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Введение

К настоящему времени получило распростра-

нение представление о сложности и низкой эффек-

тивности технологии создания металлокерамических

соединений плавлением вследствие природной

несовместимости соединяемых композиций [1]. Для

получения подобных соединений применяют, как

правило, пайку и диффузионную сварку. Вместе с

тем встречаются сообщения о принципиальной воз-

можности как лазерной [2], так и электронно-лучевой

[3] сварки металла с керамикой. Последний способ

заслуживает особого внимания, поскольку относится

к категории вакуумных, а следовательно, потен-

циально пригодных для качественной сварки более

широкой по сравнению со сваркой в атмосфере

номенклатуры материалов.

Проблемы, возникающие при электронно-

лучевой сварке металла с керамикой, могут быть

разделены на две группы. Первая группа включает в

себя аспекты, связанные с особенностями поведения

различных материалов при облучении электронным

пучком. Известен эффект накопления электрического

заряда на непроводящей керамике, вызывающего

дефокусировку и отражение электронного пучка.

Кроме того, металлы и керамика существенно отли-

чаются по температуре и теплоте плавления и имеют

различную стойкость к пространственному и вре-

менному перепаду температур. Ко второй группе

следует отнести проблемы, возникающие на молеку-
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лярном уровне и проявляющиеся в возможности

создания механически прочного и вакуумно-

плотного переходного слоя в области соединения

металла с керамикой.

Проблемы, отнесенные к первой группе, в значи-

тельной степени снимаются использованием для

электронно-лучевой сварки металла с керамикой

плазменного источника электронов, функциониру-

ющего в форвакуумной области давлений (5 – 20 Па)

[4]. При столь высоких рабочих давлениях образу-

ющаяся при транспортировке электронного пучка

плазма практически полностью компенсирует

зарядку непроводящей керамики ускоренными

электронами [5]. Именно этот эффект и обеспечивает

непосредственную электронно-лучевую обработку

керамики. Импульсный электронный пучок боль-

шого сечения может быть эффективно использован

для модификации поверхностных свойств керами-

ческих изделий [6]. Узкосфокусированный непре-

рывный электронный пучок форвакуумного плаз-

менного источника подходит для сварки непрово-

дящих материалов. Успешная реализация электронно-

лучевой сварки керамических изделий [5] обусловила

и возможность сварки керамики с металлом.

Перепады температур, возникающие из-за низкой

теплопроводности керамики в области сварного шва

с металлом, удается понизить используя предва-

рительный прогрев керамики расфокусированным

электронным пучком [7].

Цель работы — исследование качества сварных

металлокерамических соединений полученных

методом электронно-лучевой сварки.

Техника и методика эксперимента

Эксперименты по электронно-лучевой сварке

металла с керамикой проводили на установке,

оснащенной источником электронов с плазменным

эмиттером, специально созданным для генерации

пучка в форвакуумной области давлений [8]. В

диапазоне ускоряющих напряжений 5 – 15 кВ

источник электронов генерировал непрерывный

электронный пучок с током до 100 мА. Магнитная

фокусировка электронного пучка обеспечивала его

сжатие в пятно диаметром до 3 мм и, соответственно,

повышение удельной мощности, выделяемой на

мишени, до 20 кВт/см2. Проведенные нами ранее

исследования [9] показали, что при электронно-

лучевой обработке непроводящей керамики форва-

куумным плазменным источником электронов

эффекты, связанные с влиянием процесса зарядки

керамики на параметры электронного пучка, не

наблюдаются. В данных условиях воздействие

электронного пучка на непроводящую керами-

ческую мишень практически не отличается от его

воздействия на проводящий металлический образец.

Процессу сварки металла с керамикой пред-

шествовал нагрев керамики в области стыка элект-

ронным пучком в отсутствие магнитной фокуси-

ровки. После предварительного нагрева керамики

пучок фокусировали на область стыка и проводили

собственно сварку. В экспериментах использовали

алюмооксидную керамику ВК94, поверхность

которой предварительно подвергали шлифовке так,

чтобы размеры неровностей на поверхности не

превышали 1 – 2 мкм. В качестве металлического

компонента сварного соединения были выбраны

алюминий и титан. Образцы керамики представляли

собой бруски размером 30 × 5 × 4 мм. Сварной шов

формировался в результате перемещения свари-

ваемых деталей со скоростью 1 мм/мин. Сварку

проводили при различной удельной мощности пучка.

Качество сварного шва контролировали измерением

прочности на излом и исследованием шлифов в

оптическом микроскопе и растровом электронном

микроскопе Qvanta 200 3D dual beam, снабженном

рентгеновским микроанализатором. С помощью

микроанализатора были измерены распределения

концентрации элементов в направлении, перпендику-

лярном границе раздела металл – керамика.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены микрофотографии сварных

швов керамики с алюминием и титаном. Обращает

на себя внимание резкое различие качества шва. Для

сварочного шва с алюминием граница керамика –

металл резко выражена, а структура металла — мелко-

зернистая с размером зерна не более 5 мкм. Напро-

тив, для случая сварки керамики с титаном граница

раздела рыхлая, а структура титана претерпела

заметные изменения — она содержит крупные зерна

размером более 25 мкм. В исходном состоянии

размер зерна титана составлял не более 5 мкм.

Измеренные по интенсивности рентгеновских линий

Kα распределения элементов в сварных швах

представлены на рис. 2. Более резкие изменения

концентрации металлов, имеют место на границе

титан – керамика по сравнению с системой керамика

– алюминий. На первый взгляд этот результат

противоречит выводам, сделанным на основе анализа

рис. 1. Противоречие, однако, снимается, если

принять во внимание поперечный размер зонда

рентгеновского микроанализатора, составляющий

доли микрометра. Отметим, что анализатор измеряет

концентрацию элемента на границе конкретного
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зерна. Взгляд с этой точки зрения означает, что пере-

мешивание материалов в системе керамика – титан

менее вероятно, чем в системе керамика-алюминий,

что и проявляется в различии толщин переходных

слоев, составляющих ~ 2 мкм для титана и ~ 10 мкм

для алюминия. В обоих случаях переходные области

заметно превышают по размеру неровности на

поверхности исходной керамики, что дает основания

утверждать наличие сплавления, то есть образование

слоя, в котором керамика и металл перемешаны.

Значения прочности на излом для соединений

керамики с алюминием и титаном заметно отли-

Рис. 1. Микрофотографии шлифов сварки керамики с металлами: а — керамика – алюминий, б — керамика – титан.  1 —
керамика 2 — алюминий, 3 — титан.

Рис. 2. Распределение концентрации n элементов на границе: а — керамика – алюминий, б — керамика – титан.

а

Рис. 3. Зависимость прочности σ шва на излом от удельной мощности Р пучка для системы: а — керамика – алюминий, б —
керамика – титан.

б

а б

а б
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чаются. В то же время для обоих сочетаний прочность

возрастала с увеличением мощности пучка в интер-

вале 10 – 16 кВт/см2 (рис. 3). Дальнейшее увеличение

удельной мощности при сохранении скорости пере-

мещения свариваемых деталей оказалось нецеле-

сообразным из-за испарения, как металла, так и

керамики. Рост прочностных зависимостей, приве-

денных на рис. 3, обусловлен, по нашему мнению,

улучшением перемешивания свариваемых мате-

риалов с увеличением мощности пучка. Достигнутые

при сварке с алюминием значения прочности

приближаются к величинам, характерным для

исходной керамики (80 – 100 МПа), в то время как для

системы керамика – титан прочность на порядок

ниже. Исследование образцов после испытаний на

механическую прочность позволило прийти к

заключению о том, что разлом, как правило,

происходил по границе раздела керамика – металл.

Заключение

Приведенные результаты дают убедительные

свидетельства принципиальной возможности ис-

пользования форвакуумного плазменного источника

электронов для непосредственной электронно-

лучевой сварки металла с керамикой. При этом

качество соединения зависит от выбора свариваемых

материалов. Тот факт, что лучшие результаты

получены для системы алюмооксидная керамика –

алюминий, по-видимому, не случаен и обусловлен

присутствием алюминия в керамическом материале.

Работа поддержана РФФИ (проект № 11-08-

98004-р_сибирь_а) и Минобрнауки (Проект

№ 7.3101.2011).
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