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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ

С. М. Булыпша, Н. Н. Бербер, Д.Г. Мухамбетов
Карагандинский металлургический институт

Одним из распространенных способов соединения различных материа-

лов является диффузионная сварка Она осуществляется за счет взаимной

диффузии атомов контактирующих поверхностей при длительной выдержки

в процессе их нагрева и сжатия. Режим сварки в зависимости от свойств

свариваемых деталей определяется тремя параметрами процесса: темпе-

ратурой Т, давлением Р и длительностью г, а проблема его оптимизации за-"

ключается в установлении наименьших значений этих параметров, обеспе-

чивающих требуемое качество соединения.

Согласно требованиям к диффузионной сварке действующее на свари-

ваемые детали давление Р должно обеспечивать деформацию микровысту-

пов на соединяемых поверхностях без заметного изменения размеров самих

деталей. При этом температура диффузионной сварки очевидно не должна

превышать температуры горячего деформирования металла во избежании

изменения его размеров. Обычно температура диффузионной сварки уста-

навливается в пределах 0,53 - 0,86 температуры плавления Тпл более легко-

плавкого металла диффузионной пары.

При выборе условий сварки на практике обычно руководствуются эм-

пирическим уравнением;

р-Т- const. (1)

Однако в это уравнение не входит длительность процесса г. Его, на

наш взгляд, можно ввести следующим образом. Если принять, что при свар-

ке атомы должны продиффундировать как минимум на расстояние L, равное

размерам микровыступов поверхности RA, то на основе известного соотно-

tmmut, сиоывяющего L с коэффициентом диффузии D и длительностью т,

m*mm* тхчучить выражение для расчета минимальной температуры сварки

Е
(2)

? *г Т - температура диффузионной сварки; Е - энергия активации диф-

. к - постоянная Больцмана, £>0 - предэкспонециальный множитель,

* »:ц||й от типа кристаллической решетки и от частоты колебания диф-

*>ч.и»{лкмцего атома; г - длительность процесса; L - расстояние, равное

,»» арфам микровыступов поверхности.

Н данной работе при заданной шероховатости поверхности были про-

*в чеша опыты по диффузионной сварке деталей при температуре, рассчи-

sm*i*«ti по (2). Исследования проводили на образиах из железа [Fe] и сплайа

*»'*«•** с никелем [97 % Fe + 3 % Ni], размером lxlxl см3.

Полученные формулы были использованы нами для определения опти-

штлиос условий диффузионной сварки образцов: Fe-Fe и Fe-[97 % Fe + 3 %

*»•! И формуле (2) принимали: для железа Е ~ 251,4 кДж/моль, D0 = 2,0

-ш' <*,, Й никеля Е - 280,06 кДж/моль, Do ~ 0,77 см^с. В расчетах предпола-

временя диффузионной сварки тварьировали Б интервале от 10 до 60

, а значения микровыступов L в пределах от 0,1 до 1,0 мкм в зависи-

чк-тш от шероховатости поверхности RA. Вычисленная при этих параметрах

««rnqinrype изотермической выдержки составила ТЛс, = 650-700 °С.

На основе этих расчетов экспериментально был установлен следующий

диффузионной сварки исследуемых образцов в вакууме. Он включает

***f»»c свариваемых образцов, нагрев, изотермическую выдержку при тем-

mtf»vypc 650 °С в течений 0,5 часа и обеспечивает требуемую однородность


