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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Стремительно растущее применение высокоактивных металлов — титана и 

алюминия, требует дальнейшего совершенствования технологий получения их 
соединений, как в однородном, так и разнородном сочетаниях. 

Применение комбинированных конструкций из титана и алюминия по
зволит наиболее эффективно использовать их механические и физико-
химические свойства. 

Несмотря на то, что известно достаточное количество способов пайки ти
тана и алюминия, проведенный анализ показывает, что сведения о вакуумной 
пайке этих материалов в комбинированных конструкциях в литературе отсутст
вуют. 

Наиболее часто применяемые в промышленности технологии пайки тита
на припоями, основой который является титан - ВПр16, ВПр28, рассмотрен
ные в работах Рыльникова B.C., Перевезенцева Б.Н., Севрюкова О.Н., Федото
ва В.Т., и пайки алюминия — Смирнов Г.Н., Никитинский A.M., Суслов А.А., 
Строганов A.M., в том числе припоями на основе алюминия, которым посвя
щены исследования Сторчая Е.И., Соколовой А.В., Хорунова В.Ф., не решают 
всех задач, возникающих при совместном использовании титана и алюминия в 
конструкциях. Так, в известных работах Нестерова А.Ф., Долгова Ю.С., Мау-
рах М.А., Орлова А.С, Bollenrath F., Metzger G. по пайке титана алюминиевыми 
припоями показано, что стабильное смачивание титановых сплавов алюминие
выми припоями в высоком вакууме обеспечивается при температурах значи
тельно превышающих температуру плавления алюминия, что не позволят при
менять существующие технологические приемы для пайки комбинированных 
конструкций. При этом, нагрев титановых сплавов до высоких температур и 
длительные выдержки ухудшают его механические свойства, что связано, как 
показано в работах Бондаря А.В., Пешкова В.В., Батаронова И.Л., с газонасы
щением титана и структурными изменениями. 

Цель работы: расширение технологических возможностей производства 
и повышение качества титановых и титано-алюминиевых конструкций паянных 
припоями на основе алюминия путем установления закономерностей активации 
и взаимодействия припоя с паяемым материалом при контейнерной пайке в ва
кууме. 

Для достижения этой цели в работе поставлены и решены следующие за
дачи: 

1. Установить условия и закономерности активирования поверхности тита
на и его сплавов в вакууме. 

2. Определить влияние паровой фазы металлов-активаторов на процессы 
смачивания титана припоями на основе алюминия и формирование пая
ного соединения. 

3. Выявить условия одновременного смачивания титана и алюминия при 
вакуумной контейнерной пайке. 
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4. Установить влияние технологических параметров процесса пайки тита
новых и титано-алюминиевых конструкций на структуру и свойства пая
ных соединений. 

5. Разработать типовые технологические операции контейнерной пайки 
конструкций из титана, алюминия и их сочетания. 
Методы исследования: 
Механические испытания, металлографические исследования макро- и 

микроструктуры, микрорентгеноспектральный анализ, неразрушающий качест
венный и количественный локальный рентгеновский анализ химического со
става, гравиметрические исследования, статистические методы обработки по
лученных результатов, 

Достоверность результатов исследования и методов расчетов обеспе
чивалась путем повторных опытов и соответствующей статистической обра
боткой их результатов, а также использованием современных методик исследо
вания и средств измерения. 

Объект исследования - паяные титановые и титано-алюминиевые кон
струкции. 

Предмет исследования — процессы формирования структуры и свойств 
паяных соединений. 

Научная новизна проведенного диссертационного исследования заклю
чается в том, что впервые: 

1. Экспериментально установлены зависимости взаимодействия титана с 
компонентами газовой среды в условиях вакуумной пайки. Показано, 
что безокислительный нагрев титана и очистка его поверхности обес
печиваются применением контейнеров с уплотняемым затвором при 
давлениях ниже 5-8 Па и температурах выше 600°С. 

2. Выявлены условия совместного смачивания титана и алюминия, осно
ванные на введении в паяльный объем паров металлов-активаторов. 

3. Показано, что свинец является катализатором в реакции образования 
интерметаллида TiAl3, обеспечивающего процесс смачивания титано
вых сплавов алюминиевыми припоями. Энергия активации процесса 
образования и роста интерметалл ида при введении свинца снижается в 
три раза. 

4. Установлен эффект избирательного смачивания титана эвтектическим 
силумином в присутствии свинца в паровой фазе, или компонента 
припоя. 

Практическая ценность результатов исследования заключается в том, 
что: 
- на основе выявленных закономерностей разработаны и внедрены в произ

водство технологические процессы пайки титановых и титано-алюминиевых 
конструкций алюминиевыми припоями; 

- определены размеры контейнеров, количество, гранулировка засыпки и до
зировка металлов-активаторов; 

- усовершенствована методика исследования процессов смачивания по методу 
«лежащей капли». 
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Внедрение результатов работы 
Полученные в результате исследований процессов смачивания, формиро

вания структуры и свойств паяных соединений высокоактивных металлов и 
сплавов технические рекомендации и технологический процесс вакуумной пай
ки консолей из титановых сплавов внедрены в производственный процесс Фе
дерального государственного унитарного предприятия ПО «СТРЕЛА» 
(г. Оренбург). Предложенный технологический процесс позволяет получать 
паяные соединения с более высокими пластическими свойствами, экономиче
ский эффект от внедрения разработки достигнут за счет повышения качества 
продукции. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Зависимости газонасыщения титана и условия его безокислительного 

нагрева в вакууме. 
2. Условия совместного активирования поверхностей титановых и алюми

ниевых сплавов при вакуумной контейнерной пайке алюминиевыми 
припоями. 

3. Механизм влияния паровой фазы свинца на процессы смачивания и рас
текания припоя по поверхности титановых сплавов. 

4. Зависимость структуры и свойств паяных соединений от химического 
состава паяемых материалов и применяемых припоев, определяющих 
технологические режимы пайки. 

Апробация работы 
Основные положения работы представлены и доложены на: Международ

ной научно-технической конференции «Пайка-2000» (Тольятти, ТолПИ, 2000); 
семинаре «Пайка. Современные технологии, материалы, конструкции» (Моск
ва, ЦРДЗ, 2001); Международной научно-технической конференции «Совре
менные материалы и технологии» (Пенза, ПДЗ, 2002); Международной конфе
ренции «Пайка, современные технологии, материалы, конструкции, опыт экс
плуатации паяных конструкций» (Москва, ЦРДЗ, 2003); Всероссийской научно-
практической конференции «Авиакосмические технологии и оборудование» 
(Казань, КГТУ, 2004); 2-й конференции «Brazing & Soldering» (San Diego, 
2003); Международной научно-технической конференции «Пайка-2005» (Толь
ятти, ТГУ, 2005). 

Разработанные технологические подходы, и паяные натурные образцы 
экспонировались на различных выставках и были награждены: медалью «Лау
реат ВВЦ» (Москва, 2004); серебряной медалью и Дипломом IV Московского 
международного салона инноваций и инвестиций (Москва, ВВЦ, 2004). 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 11 
публикациях, в числе которых 8 статей и тезисов докладов в сборниках мате
риалов конференций и семинаров, 1 статья в сборнике научных трудов и 2 ста
тьи в центральных периодических изданиях. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов по рабо

те, библиографического списка из 148 наименований, изложена на 161 страни
це, содержит 65 рисунков, 33 таблицы, 1 приложение. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приводится краткий анализ литературных источников и 

опыта промышленности по пайке титановых и титано-алюминиевых конструк
ций, обосновывается актуальность темы, формулируются цель исследования. 

В первой главе — «Паяемость сплавов на основе титана и алюминия» — 
дается обзор и характеристика основных, применяемых в промышленности, 
сплавов на основе титана и алюминия, рассматриваются трудности, возникаю
щие при их пайке и способы их преодоления. 

Титан и алюминий обладают целым комплексом ценных физико-
химических свойств. Титан имеет высокую удельную прочность в широких ин
тервалах температур, высокую коррозионную стойкость в большинстве агрес
сивных сред. В свою очередь, алюминий отличается высокой тепло- и электро
проводностью, низким удельным весом, высокой пластичностью. Благодаря 
наличию оксидной пленки он достаточно стоек к воздействию активных ве
ществ. Однако, алюминий имеет сравнительно невысокие прочностные харак
теристики, что ограничивает его применение в качестве материала для изготов
ления несущих конструкций. 

Для достижения высоких эксплуатационных характеристик паяных кон
струкций рационально применять в них сочетание титановых и алюминиевых 
элементов. В этом случае несущие нагрузку элементы могут быть выполнены 
из титановых сплавов, что обеспечит высокую прочность и жесткость конст
рукции. Элементы, которые не несут значительной нагрузки, а выполняют теп
ло-, электропроводящую или декоративную функции могут быть изготовлены 
из алюминия или его сплавов. Используя такие комбинированные конструкции 
можно существенно расширить область применения паяных конструкций и за
метно снизить вес летательных аппаратов, судов, автомобилей. 

Основные трудности пайки высокоактивных металлов, таких как титан и 
алюминий, связаны, прежде всего, с их физико-химическими свойствами, вы
соким сродством к кислороду и, как следствие, наличием на поверхности стой
кого оксида, препятствующего контакту расплавленного жидкого припоя с по
верхностью паяемого металла. Поэтому при пайке титана с алюминием возни
кает ряд сложностей, связанных с особенностями одновременной активации 
поверхностей этих металлов. Флюсовые способы пайки в данном случае при
менить практически невозможно, поскольку флюсов, позволяющих одновре
менно активировать поверхность, как титана, так и алюминия, не существует. 

Пайка титана без применения флюсов возможна в условиях вакуума или 
инертных газов. Однако при этом необходим нагрев до температуры выше 
700°С. Только в этих условиях обеспечивается очистка поверхности титана от 
оксидной пленки и стабильное смачивание ее припоем — алюминиевым спла
вом. Однако температура плавления чистого алюминия составляет 660°С (и 
ниже для сплавов на его основе), а температура нагрева под пайку ограничена 
620°С — при более высоких температурах возможна потеря устойчивости алю
миниевой деталью. Таким образом, нагрев комбинированного узла при пайке 
до температуры, при которой обеспечивается стабильное смачивание титановой 
детали, приведет к расплавлению алюминиевой. При снижении температуры 
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пайки до 600-620°С не удается добиться стабильного смачивания титана вслед
ствие недостаточной активации его поверхности. 

Во второй главе — «Активирование и поверхностные взаимодействия» — 
представлены особенности активирования поверхности титана при нагреве в 
вакууме, связанные с его газонасыщением и определены условия безокисли
тельного нагрева. Выявлены условия совместного активирования поверхности 
титана и алюминия при вакуумной пайке и влияние паров металлов-
активаторов на процессы их смачивания алюминиевыми припоями. 

Механизм окисления титана при нагреве можно представить как резуль
тат гетерогенных процессов: на границе «оксид-газ» происходит адсорбция ки
слорода и образование оксида, а также частичная диффузия атомов кислорода в 
глубину оксидной фазы; на границе «оксид-металл» осуществляется переход 
атомов кислорода из оксида в металлическую фазу с образованием твердого 
раствора внедрения - хрупкого альфированного слоя, и атомов титана в оксид
ную фазу. 

Изменение толщины оксидной пленки на поверхности титана dy/dx можно 
представить как разность скоростей процессов образования оксидной пленки в 
кинетическом режиме (V0) и ее утонения (VP) за счет растворения кислорода в 
титане (Бондарь А.В., Пешков В.В.): 

. / .̂оо»\ | fi 0,t ""Г" г Д е : Р()7~ парциальное давление 
21 . V„ - V, - IB • Ю'Р0 е « " - 0.5i М > ' ™ ' „ 
ат ^ • ) V т кислорода, Па; 

Т — температура, К; т — время, с. 
Следовательно, на возможность самоочистки поверхности титана от ок

сидной пленки и реализацию процесса пайки существенное влияние оказывают 
как парциальное давление кислорода, так и температура нагрева 

Таким образом, нагрев титан до температуры, при которой начинается ак
тивное растворение оксидной пленки в основном металле, и обеспечив парци
альное давление окислительного компонента, при котором скорость роста ок
сида меньше скорости его растворения при данной температуре, можно добить
ся полной очистки поверхности титана от оксидной пленки (рис, 1). 

Vo - скорость образования (роста) ок
сида, VP - скорость растворения окси

да, 
Ч> > V0, V0 - скорости образования ок
сида при парциальных давлениях ки

слорода Р|, Рг, Рз соответственно 
(Pi>P2>P3), Т ь Т2, Т3 -температуры, 

выше которых возможна самоочистка 

10й 

Vo.Vp 
мкм/с 

ю-2 

ю-' 
5 00 5 56 
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_ У ^ 

56 i 
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г, W 

/ i 
1 \ 

1 
i 
1 
1 

1 
x \ 
0 T, VC 

Рисунок 1 - Влияние парциального 
давления кислорода в паяльном объе
ме на температуру самоочистки по

верхности титана 

Однако при этом газонасыщение основного металла не прекращается -
растворение газовой фазы в титане происходит минуя процесс образования ок-
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сидной пленки, что приводит к увеличению толщины альфированного слоя и 
снижению механических свойств, что особенно актуально для тонкостенных 
элементов. 

Для определения влияния величины остаточного давления при вакуумной 
пайке, условий экранирования и экранирования с применением геттера на газо
насыщение и механические свойства технического титана толщиной 0,1 мм бы
ла проведена серия экспериментов при которых нагрев образцов осуществлялся 
в вакууме при различной скорости натекания а и, соответственно, различном 
остаточном давлении: РОСТ=1,5-10"\..3-10*3 Па, при а=1,5...2 лмкм/еек; 
РОСТ=2-10"2...5-Ю'2 Па, приа=15...20пмк7сек;Рост=5...8Па) при а=85...95 л м к7 с е к . 

Газонасыщение титана, определявшееся гравиметрическим методом, на
блюдается уже при нагреве до 600°С в условиях глубокого вакуума (1,5-10' 
3...3-10° Па). Экранирование с использованием негерметичных коробок суще
ственно снижает газонасыщение, однако полностью его не предотвращает. Эк
ранирование с одновременным введением геттера путем использования вспо
могательного контейнера с затвором, уплотняемым титановой губкой, позволя
ет полностью предотвратить газонасыщение при нагреве в форвакууме с 
Рост=5...8 Па, что создает стабильные, легко воспроизводимые условия благо
приятные для самоочистки паяемой поверхности титана. Результаты механиче
ских испытаний согласуются с результатами по газонасыщению, полученными 
гравиметрическим методом. Нагрев в вакууме с РОСТ=2-10'2...5-10"2 Па с приме
нением экрана приводит к увеличению прочности и снижению пластичности 
начиная с температуры 700*С. Применение экранирования с геттером при 
P0CT=5.,.S Па обеспечивает сохранение прочности и пластичности образцов из 
фольги толщиной 0,1 мм на исходном уровне при нагреве во всем исследован
ном интервале температур. 

Как показали эксперименты, очистка титана от оксидной пленки не явля
ется достаточным условием для активации его поверхности и смачивания алю
миниевыми припоями при температурах ниже 700-750°С. Введение в состав 
паяльной атмосферы паров свинца, позволяет значительно активизировать про
цесс смачивания титана алюминием и припоями на его основе: температура 
начала смачивания для эвтектического силумина снижается до 600°С, а алюми
ния - до температуры его плавления. При этом для всех исследованных темпе
ратур наблюдается увеличение площади растекания, как для силумина, так и 
для алюминия. Эффективным является и введение свинца в состав припоя. Пе
ред фронтом растекания для алюминия и силумина образуется ореол, ширина 
которого зависит от температуры и значительно увеличивается при введении 
свинца. Для силумина при температурах выше 700*С отмечается многослой-
ность ореола. 

Для исследования химического состава ореола был использован метод 
локального микрорентгеноспектрального анализа поверхности паяного образца 
(рисунок 2). 

Результаты качественной оценки химического состава представлены на 
рисунке 3 (а, б). 
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Рисунок 2 - Схема исследования состава 
поверхности образца 

Капля (АЛ?) 

:Т*о5р»вЦ 

s s s i S 8 i a g | | | S | | l i l ! I I I I I I 

* s us s g и S И Н И S Н S H § 111 I 
а)Т„=600°С, т=15мин, 
б)Тп=670°С, т=15мин. 

масштаб интенсивности излучения: 
Si-1:200, А1-1:1000, 
P b - 1:2400, T i - 1:100 

Рисунок 3 - Распределение химических 
элементов по поверхности образца на гра

нице капли и основного металла 

Количественная усредненная 
оценка химического состава фазы, со
ставляющей ореол, показала, что в пер
вом случае (ТП=600°С, т=15 мин) она 
представляет сплав, содержащий 9% Si, 
остальное - А1, а во втором случае 
(Т„=670°С, т=15 мин) количество крем
ния в фазе ореола значительно ниже, и 
составляет около 3%, остальное — алю
миний. Следовательно, фаза, выделяю
щаяся в ореол, представляет собой 
сплав с пониженным, по сравнению с 
эвтектическим силумином, содержани
ем кремния, количество которого зави
сит от температуры пайки. Распределе
ние А1 и Si в ореоле и капле позволяет 
установить, что при растекании эвтек
тического силумина по поверхности ти
тана происходит разделение расплава 
силумина с выделением составляющей, 
обедненной кремнием, которая в пер
вую очередь взаимодействует с тита
ном, образуя подслой в виде ореола. 

Фаза свинца обнаруживается 
только на поверхности титана и практи
чески отсутствует на поверхности кап
ли и ореола. Одной из причин, объяс
няющей улучшение смачивания титана 
алюминиевыми припоями, является то, 
что пары свинца влияют на одну из со
ставляющих энергетической характери
стики системы - стг, ажг или отж. 

1 h1 

г" г* 

Для определения влияния паровой фазы свинца на поверхностное натя
жение стжг использовали метод лежащей капли (рисунок 4), расчет проводили 
по формуле Портера. 

где а2 - капиллярная постоянная, а1 = — ; 
Р -Р 

гг ~ у ~г\—» Р\Р*~ плотность контактирующих жидкой и газообразной 
1 1 —j + д фазы; г — максимальный радиус капли; h — высота капли над 

экватором; Л — поправочный коэффициент. 
Одновременно нагревались шесть навесок припоя (эвтектический силу

мин и алюминий) разного объема, масса которых составляла 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 
0,5 и 0,6 гр. (рис 5). 
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Рисунок 4 - Схема обмера капли 
Рисунок 5 — Расположение капель припоя 
(эвтектического силумина АК12) разного 

объема на несмачиваемой подложке 

После нагрева образцов по схеме: 1 - без введения в паяльную атмосферу 
паров свинца; 2 - е введением паров свинца; 3 - е совместным введением паров 
свинца и магния, форма капель и, соответственно, значения аЖг, приведенные в 
таблице 1, остались неизменными. 

Таблица J - Результаты расчета величины поверхностного натяжения (ожг) 
алюминиевых припоев 

Масса 
навески,г 

0,100 
0.200 
0.300 
0,400 
0.500 
0.600 

Ожг. м 
АК12 

759,3715 
785,1866 
711,0656 
736,9348 
710,6553 
764.2297 

Д ж / м : 

А1 
-

2345.307 
2629,669 
2570.835 

-
-

Полученные результаты свидетельствуют о том, что введение в состав па
яльной атмосферы паров свинца и магния в условиях пайки, не оказывают влия
ния на поверхностное натяжение припоев на основе алюминия. 

Влияние паровой фазы свинца на поверхностное натяжение твердой фазы -
о"тг, определялось на образцах из титановой фольги толщиной 0,1 мм, путем их 
механических испытаний после нагрева в вакууме без введения и с введением в 
паяльный объем паров свинца (рисунок 6). 

500 • 

я 400 • 

S 
sS 300 ' 
Б о х • 

о 200 ' 
с 

100 } 

,П Без свинца О В парах свинца], 
, , . . . *23.2 ... . 428.9 43В.9 
424.1 

:•.?:? 

^ 
. , : • * * . • 

.• SiS-Vs 
5-ЙЖ 

'«? 

-

-

-

424,1 
;ЩЙ-

•ftps-
-;:'%^ 

• ^ • - • • : > - | 

Sill 

-

_. 

-

413.9 

"" . ;.. 

; _ • . ; - ' • • • 

Рисунок 6 - Механические свойства 
титановой фольги (характеристика егуу) 
после термообработки в парах свинца и 

без него (Т„=700°С) 

10 мин 30 мин 50 мин 
Время выдержки, мин 
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Длительная выдержка приводит к незначительному снижению прочности 
при отжиге образцов в вакууме без введения свинца, и некоторому ее увеличе
нию (около 3-5% по истечении 50 минут выдержки) при нагреве образцов в па
рах свинца при прочих идентичных условиях. Это позволяет говорить о том, 
что введение свинца существенно не влияет на величину сттг, а, следовательно, 
причиной улучшения смачивания и растекания являются процессы взаимодей
ствия, протекающие на межфазной границе титана и алюминия. 

В сочетании с дополнительной очисткой паяльной атмосферы с использо
ванием контейнера с затвором, уплотняемым титановой губкой, исследовалось 
смачивание титана алюминиевыми припоями в присутствии паров свинца в со
четании с введением паров магния, как необходимого механизма активирова
ния поверхности алюминиевых сплавов при пайке комбинированных титано-
алюминиевых конструкций. Оценка проводилась по краевому углу смачивания 
и площади растекания припоя. 

Таблица 2 - Влияние паров Mg и РЬ на характеристик» смачивания ВТ 1-0 
(площадь растекания S и краевой угол смачивания 9) алюминием и силумином 

Температура, 

(твьи=10 мин) 

600 
620 
660 
680 
700 
750 

Upv введении паров РЬ 

Припой АО 

мм : 

— 
-

620 
>1600 
>1600 

-

в, 
град. 

— 
— 
2 

~0 
-0 
-

Припой АК12 

мм" 
280 
300 
326 

>1600 
>1600 

-

е. 
град. 

S 
7 
6 

~0 
~0 
„ 

При введении паров Mg 

Припои АО 
S, 

мм2 

— 
— 

300 
380 
398 
_ 

6, 
град. 

-
— 
5 
4 
4 
-

Припой ЛК12 

мм" 
0, 

град. 
смачивания нет 
смачивания нет 
нсстаб смачив. 
нестаб, смачив. 
121 
207 

г 13 
8 

При одновре
менном вве
дении паров 

Mg и РЬ. 
Припой ЛК12 

мм2 

305 
327 
341 

>1600 
>1600 

-

в, 
_град. 

7 
6 
5 

-0 
~0 
-

При совместном введении паров магния и свинца при Т„~600вС обеспе
чивается полное смачивание эвтектическим силумином как поверхности тита
на, так и поверхности алюминия, заполнение паяльного зазора и формирование 
плавных галтелей. 

В третьей главе — «Структура и свойства паяных соединений» - рассмот
рены особенности формирования химических соединений в системе Ti-AI-Si, 
влияние легирующих элементов и паровой фазы металлов на образование и рост 
интерметаллидных соединений, представлены механические свойства паяных 
соединений в различном сочетании «паяемый металл-припой», приведены осо
бенности структуры и свойств соединений, паянных композиционным припоем. 

Результаты металлографического анализа показали наличие на границе 
титан(ВТ1-0)-припой интерметалл идных прослоек, толщина и структура кото
рых зависит от состава припоя, температуры и времени выдержки, наличия па
ров свинца в паяльном объеме (рисунки 7, 8 и 9). 
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Рисунок 7 - Влияние температуры на Рисунок 8 - Влияние времени выдержки на 
толщину интерметалл ид ной прослойки толщину интерметалл идной прослойки 

(время выдержки 15 мин; свинец вводился (ТП=690+5°С, веление свинца из паровой 
из паровой фазы) фазы) 

а) припой - алюминий АО, б) припой - эвтектический силумин, 
ТП=710°С, тв=10 мин. Т„=710°С, т„=10 мин. 

Рисунок 9 - Микроструктуры паяных соединений выполненных с введением паровой фазы 
свинца(х500) 

Проведенные исследования по влиянию паровой фазы свинца на значения 
о"тг и ажг, показали, что введение свинца значимо не сказывается на данных ха
рактеристиках. Следовательно, свинец является веществом, активирующим 
процессы на межфазной границе «жидкость-твердое тело», то есть, изменяю
щим величину поверхностного натяжения с™. Процессы, протекающие на гра
нице раздела твердой и жидкой фазы, можно косвенно оценить по скорости 
роста толщины интерметалл ид ных прослоек. 

Кинетика роста толщины интерметалл идной прослойки в контакте жид
кого и твердого металла подчиняется зависимости: 

5 г = с - ( т - т 0 ) , 
где: 6 — толщина прослойки; 

с — постоянная, зависящая от температуры: 
с _ D . e /RT . 

т0— время подготовительного периода; 
т - время изотермической выдержки при температуре пайки; 
QP — энергия активации роста интерметаллида; 
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R —молярная газовая постоянная, R=8,31 ДжЛОмоль; 
Т - температура пайки, °К. 

Т, Тг Т, Тг 

Таблица 3 - Энергия активации роста ннтерметаллида' 

п/п 

1 
2 

Темпе
ратура 
пайки, 

°С 
670 
710 

Без свинца 
Средняя толщина 
интерметалл ила. 

мкм 
21 
54 

Энергия 
активации Qp, 

кДж/моль 

186,7 

ЧЛЬ при различных температурах 
Со свинцом 

Средняя толщина 
ннтерметаллида, 

МКМ 

46 
64 

Энергия 
активации 

Qp, Дж/моль 

62,3 

Исходя из полученных результатов (таблица 3) можно сделать вывод, что 
присутствие свинца практически в три раза снижает величину энергии актива
ции роста ннтерметаллида, что, очевидно и является фактором, улучшающим 
смачивание и растекание алюминиевых припоев по титану. Подтверждением 
этого может являться и тот факт, что смачивание титана в присутствии паров 
свинца сопровождается образованием ореола по периметру капли припоя, ко
торый состоит из нескольких зон, наружная из которых представляет собой се
рую каемку, являющуюся химическим соединением TiAIj, образовавшимся в 
процессе избирательной поверхностной диффузии алюминия. 

На основании полученных результатов, можно сделать следующие выво
ды. Для системы титан - алюминий: 
- смачивание сопровождается образованием ннтерметаллида TiAl3; 
- с повышением температуры и увеличением времени выдержки растет тол

щина интерметалл ид ной прослойки TiAl3, одновременно происходит ее рас
творение в жидкой фазе и диспергация; 

- введение паров свинца действует аналогично повышению температуры, т.е. 
резко активизирует этот процесс за счет снижения энергии активации роста 
интерметалл и да TiAh, что способствует интенсификации процессов смачи
вания и растекания. 

Для системы титан - эвтектический силумин: 
- введение в состав жидкой фазы кремния - Si сопровождается образованием 

на границе с титаном тонкой прослойки второго ннтерметаллида Ti7AlsSi12, 
которая резко замедляет процесс роста интер металл ид ной прослойки TiAlj; 

- с повышением температуры и увеличением времени выдержки толщина про
слойки Ti7AlsSii2 остается практически постоянной, а толщина прослойки 
TiAl3 растет, однако в процессе роста она растворяется в жидкой фазе и дис
пергирует, аналогично системе титан - алюминий; 

- введение паров свинца влияет на структуру интерметаллидных прослоек 
аналогично системе титан-алюминий, но в гораздо меньшем виде. 

Исследования прочностных характеристик тавровых образцов из титана 
ВТ1-0, паяных алюминием АО и эвтектическим силумином, показали, что наи-
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большая прочность, как при пайке алюминием, так эвтектическим силумином 
получена при минимальной температуре пайки, соответствующей началу ста
бильного смачивания, и составляет порядка 100 МПа. Повышение температуры 
пайки сопровождается снижением прочности, наиболее сильным для припоя — 
алюминия. Это связано со значительным увеличением объема интерметаллид-
ных соединений в шве. Введение в паяльную атмосферу паров свинца, при про
чих равных условиях, практически не влияет на прочность паяных соединений. 

Для исследования влияния легирующих добавок, вводимых в алюминий, 
и химического состава титановых сплавов на структуру и механические свой
ства паяных соединений, были выбраны шесть наиболее широко применяемых 
листовых титановых сплавов (ВТ1-0, ОТ4-1, ВТ6С, ВТ15, ВТ20, ВТ23), а в ка
честве припоев — пять марок стандартных алюминиевых сплавов (АД1-0, АК12, 
1201, ВАД1, 1177). Выбранные сплавы по химическому составу охватывают 
практически все элементы, наиболее широко применяемые для легирования ти
тановых и алюминиевых сплавов. 

Анализ микроструктуры паяных соединений показал, что если для соче
тания ВТ1-0 — АД 1-0 характерно образование однослойного интерметаллида, то 
легирование как титанового, так и алюминиевого припоя приводит к образова
нию двойных прослоек интерметаллидов. 

Толщина интерметаллидных прослоек для максимальной из исследуемых 
температур пайки меняется в пределах от <1 мкм до 15 мкм (для отдельных вы
тянутых выступов), в зависимости от сочетания титановый сплав — алюминие
вый припой. С увеличением степени легирования, как основного металла, так и 
припоя, в структуре прослоек отчетливо наблюдается большое развитие про
цессов их диспергации и растворения, интенсифицирующихся при повышении 
температуры. 

Результаты механических испытаний паяных соединений в различном 
сочетании титановых и алюминиевых сплавов (рисунок 10) позволяют сделать 
следующие выводы: 
- легирование припоя практически не влияет на прочность, паяных соединений 

технического титана ВТ1-0; некоторое увеличение прочности наблюдается 
лишь для эвтектического силумина и сплава ВАД-1; 

- легирование титана при пайке техническим алюминием АД 1-0 так же незна
чительно влияет на прочность паяных соединений — наблюдается небольшое 
ее повышение при переходе от ВТ1-0 к титановым сплавам, за исключением 
сплава ВТ20, для которого прочность паяных соединений для всех иссле
дуемых припоев имеет такое же значение, как и для ВТ1 -0; 

- наибольшие значения прочности получены для сплава ВТ23 при использо
вании в качестве припоев сплавов ВАД-1, 1201 и 1177; для сплавов ВТ15 и 
ВТ6С — со сплавами ВАД-1 и 1177. 

Во всех случаях наблюдалось разрушение по припою, изломы образцов 
имеют вязкий характер. Ни на одном из испытанных образцов не наблюдалось 
следов разрушения по интер металл ид ному слою. 

14 



160 

140 

120 

100 

а 
а с 

BT1-0 ОТ4-1 ВТ20 ВТ23 BTSC ВТ15 
Марка титанового сплава 

Рисунок 10 - Результаты испытаний на прочность паяных образцов с различным сочетанием 
марок титановых сплавов и алюминиевых сплавов-припоев 

Сопоставление результатов, полученных при исследовании прочности 
паяных соединений, с результатами анализа микроструктуры показало, что 
толщина интерметалл ид ного слоя, если она находится в пределах от 1 до 
15 мкм, не влияет на прочность паяных соединений. Полученное увеличение 
прочности от 80.,,90 МПа до 120... 140 МПа связано с повышением прочности 
припоя за счет диспергирования и растворения в нем образующихся интерме
талл идных прослоек. 

Микроструктура паяных комбинированных соединений в сочетании «ти-
тан(ВТ1-0)-алюминий(АМц)» на границе с титаном имеет прослойки интерме-
таллидных соединений с теми же характерными особенностями, которые опи
саны выше для образцов по исследованию смачивания титана силумином. Од
нако ее форма и толщина более сложным образом зависит от режимов панки и 
величины паяльного зазора. Со стороны сплава АМц четкая граница с припоем 
не выявлена. 

Сопоставление особенностей микроструктуры с результатами определе
ния прочности паяных соединений (рисунок 11) подтверждает вывод о том, что 
прочность паяных соединений не зависит от толщины и нтер металл ид ной про
слойки (в пределах 15 мкм), а увеличение прочности с повышением температу
ры пайки и увеличением времени выдержки является результатом растворения 
титана в припое. 

Наибольшую прочность из исследованных имеют образцы с зазором 
0,05 мм, температурой пайки 600 и 620°С и временем выдержки 10-15 минут 
(рис. 11) - для некоторых из них наблюдается пластическая деформация или раз
рушение алюминиевой части образца. При этом для зазоров до 0,1 мм обеспечи
вается прочность на уровне 100 МПа. 
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Рисунок 12 - Влияние величины зазора 
на прочность паяного соединения 

Положительные результаты по акти
вированию и смачиванию титана алюми
ниевыми припоями позволили разработать 
композиционный припой для пайки увели
ченных (некапиллярных зазоров) в конст
рукциях из титана и алюминия в различ
ном их сочетании. Роль тугоплавкого на
полнителя в композиционном припое вы
полняет порошок титана (ПТМ), а легко
плавкой составляющей — порошок эвтек
тического силумина (АК12-С). 

Введение в состав припоя небольших (—1-3%) количеств порошка свинца 
обеспечивает стабильное смачивание титана эвтектическим силумином, начи
ная с температуры плавления последнего. Для приготовления пасты компози
ционного припоя наиболее эффективно использование органической связки со
става: бутилацетат - 1000 мл,, ТБМ60 - 75 г., дибутилфталат - 70 мл. Соотно
шение порошка припоя и связки должно обеспечивать заполнение зазора пас
той композиционного припоя под действием капиллярных сил. 

Было установлено, что полное заполнение некапиллярных зазоров и каче
ственное формирование паяного обеспечивается при соотношении количества 
тугоплавкой и легкоплавкой составляющей 60/40 % вес, В этом случае проч
ность паяных соединений при использовании титанового порошка с грануляци
ей менее 63 мкм близка к прочности сплава АМц при пайке зазоров до 0,8 мм 
(рисунок 12). , 

В четвертой главе — «Технологические особенности пайки сплавов на 
основе титана и алюминия и их сочетаний» - представлены технологические 
рекомендации по подготовке и сборке деталей, укладке припоя и пайке конст
рукций в различном сочетании «паяемый материал — припой», в том числе и 
при использовании композиционного припоя. 
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Выполненные в диссертационной работе исследования и полученные ре
зультаты позволили установить основные особенности технологических опера
ций контейнерной пайки титановых и титано-алгоминиевых конструкций. 

Подготовка заготовок изделия и припоя в компактной форме (как титано
вых, так и алюминиевых) к пайке заключается в их травлении в растворе сле
дующего состава: плавиковая кислота (HF) — 40%; азотная кислота (HNOj) —. 
20%; вода (Н20) - 40%. Время травления - 3-5 сек, при температуре раствора 
Т=20...35°С. После травления промывка в проточной воде в течение 30 минут и 
сушка. Пайка должна быть осуществлена не позднее 24 часов после травления. 

При пайке титановых сплавов максимальная величина паяльного зазора 
при сборке определяется сочетанием титанового сплава и припоя. В большин
стве случаев, как показали результаты проведенных экспериментов по заполне
нию переменного зазора, для обеспечения качественного формирования паяно
го шва величина зазора не должна превышать 0,2...0,3 мм, допустимо его уве
личение на отдельных участках до 0,6 мм. В качестве оптимальной схемы ук
ладки припоя рекомендуется размещать его около зазора с фиксацией его с по
мощью связки или другими известными способами (рис. 13,а). Возможно также 
применение припоя в виде пасты из порошка припоя на основе органической 
связки с добавлением в нее порошка свинца (рис. 13, б,в). 

Рисунок 13 - Схема рашсшепня припоя при 
пайке титановых сплавов алюминиевыми 

припоями 

а) б) в) 
При пайке комбинированных титано-алюминиевых конструкций паяль

ный зазор, как фактор, определяющий прочность паяных соединений, должен 
быть минимальным и не превышать 0,2 мм. В качестве припоя используется эв
тектический силумин в виде компактной заготовки из эвтектического силумина 
или порошок из него (АК12-С), количество которого должно быть минимально 
необходимым для заполнения зазора и формирования плавных галтелей. 

Для обеспечения активирования поверхности в месте укладки припоя и 
формирования равномерных галтелей, рекомендуются схемы укладки припоя, 
показанные на рисунках 14 а,б и 13 6,в. Применение припоя в виде фольги 
(рис. 14, в) требует приложения сжимающего усилия при пайке, возможно так
же применение припоя в виде компактной заготовки (рис. 14, г) 

а) б) в) г) 
Рисунок 14 - Схема размещения припоя при пайке комбинированных титано-алюминиевых 

конструкций 
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Пайка композиционным припоем может быть осуществлена при зазорах до 
0,8 мм, который заполняется пастой припоя состава: порошок титана (ПТМ) — 58-
62% вес; порошок эвтектического силумина (АК12-С) — 36-39% вес; порошок 
свинца (ч.д.а.) — 2-3% вес; органическая связка — 50 мл на 100 гр. припоя. Для пре
дотвращения усадочной пористости около зазора укладывается подпитка из лег
коплавкой составляющей в виде компактной заготовки или пасты (рисунок 15). 
Количество припоя, используемого для подпитки, должно быть равно объему 
шва. 

I - паста композиционного припоя, 
2 - подпитка из легкоплавкой составляющей, 

3 - паяемые детали. 
Рисунок 15 ~ Схема размещения композици

онного припоя 

Собранный узел помешается в контейнер (рисунок 16). Пайка осуществ
ляется при Рост=5.,.8 Па и ниже. 

1 -вспомогательный контейнер с затвором, 2-навеска 
магния (0,01 г/дм3 объема контейнера), 3 -изделие, 
4 - навеска свинца (т=1-2 г), при введении свинца в 

состав припоя - не требуется, 5 - неиспаряемый геттер 
(титановая губка, грануляцией 2-5 мм). 

Рисунок 16 - Контейнер для пайки \ \.1 \з_ ±J в] 
Температура пайки титановых сплавов определяется исходя из химиче

ского состава используемого в качестве припоя алюминиевого сплава: от 
600±5°С (припой - эвтектический силумин) до 670±5°С (чистый алюминий). 
При пайке комбинированных титано-алюминиевых конструкций и при исполь
зовании композиционного припоя ТП=600±5°С. Время выдержки при темпера
туре пайки от 5 минут (обеспечивается стабильное смачивание и минимальная 
эрозия) до 10 минут (обеспечивается максимальная прочность). При пайке ком
бинированных конструкций для снижения остаточных напряжений и деформа
ций рекомендуется проводить релаксационный отжиг (рисунок 17). 

i*i t 

Рисунок 17 — Термический цикл нагрева при 
пайке комбинированных конструкций 

'Ю t?n isri T..*MUH 

Контроль качества проводится согласно техническим условиям для кон
кретного изделия. При необходимости допускается механическая правка. 
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Выводы: 
1. Комплекс выполненных в диссертационной работе исследований позволил 

впервые разработать технологические процессы пайки титано-алюминиевых 
конструкций и повысить точность и стабильность механических свойств 
паяных титановых специзделий алюминиевыми припоями за счет снижения 
температуры пайки. 

2. При пайке в низком и среднем вакууме для создания условий безокислитель
ного нагрева предложены специальные условия экранирования, направленные 
на ограничение объема газовой фазы, позволяющие снизить интенсивность 
процессов взаимодействия титана с компонентами газовой среды в 5-20 раз. 

3. Стабильность процессов смачивания и растекания алюминиевых припоев по 
титану при Ри-^5-8 Па и температурах выше 680-700°С обеспечивается раз
работанными приемами экранирования с использованием контейнера с уп
лотняемым затвором. Снижение температуры смачивания на 80-100 С дос
тигается путем создания в паяльном объеме паровой фазы свинца за счет 
введения его в виде компактной заготовки или компонента припоя. 

4. При взаимодействии алюминиевых припоев с титаном свинец оказывает ка
талитическое действие в реакции образования интерметаллида TIAU, опре
деляющего процессы смачивания и растекания. Энергия активации образо
вания и роста интерметаллида TiAI3 при введении паров свинца снижается в 
2,5-3 раза. При этом наблюдается избирательное смачивание с образованием 
перед фронтом растекания ореола из фазы, обогащенной алюминием. 

5. Одновременное введение в паяльный объем паровой фазы свинца и магния 
обеспечивает совместное активирование поверхностей титановых и алюми
ниевых сплавов при вакуумной контейнерной пайке, что расширяет техноло
гические возможности создания комбинированных титано-алюминиевых 
конструкций. Установлены количественные показатели активаторов и усло
вия их введения в различные компоненты паяльной системы. 

6. Установлено влияние химического состава припоя и паяемого металла, вы
бранных из промышленно используемых сплавов титана и алюминия, на 
структуру и свойства паяных соединений: толщина интерметалл и дной про
слойки до 15 мкм не снижает механических свойств паяных соединений. 

7. Разработаны технологические процессы производства титановых и титано-
алюминиевых конструкций, содержащие инженерные решения по: 

- видам используемого припоя и способам его нанесения; 
- пайке различных сочетаний паяемых материалов и припоев; 
- конструкции оснастки для вакуумной контейнерной пайки; 
- пайке соединений с некапиллярными сборочными зазорами; 
которые внедрены в опытное и серийное производство НПО «Шторм» 
(г. Одесса) и ФГУП ПО «СТРЕЛА» (г. Оренбург). 

Результаты выполненных работ позволяют расширить область примене
ния комбинированных конструкций с целью повышения эффективности ис
пользования конструкционных материалов. Целесообразно дальнейшее про
должение исследований по влиянию других химических элементов и их соче
таний на процессы активирования при пайке титановых и титано-алюминиевых 
конструкций и механические свойства паяных соединений. 
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