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Аннотация. В статье рассмотрено влияние температурного воздействия в автовакууме на процесс 
объемного взаимодействия при образовании твердофазного соединения. Определена связь между 
увеличением величины натяга в соединении и прочностью получаемого соединения. Определен ха-
рактер влияния степени автовакуума на прочностные характеристики прессового соединения. Опре-
делена общая площадь поверхностности схватывания и размеры локальных участков схватывания. 
 
Summary. The paper considers the effect of temperature exposure upon the process of volumetric interac-
tion in chemically produced vacuum during the formation of solid phase compression joints. We determine 
in the paper: a) correlation between the increase of strain in the joint and the strength of the resulting joint; b) 
how the degree of vacuum influences the strength characteristics of compression joints; c) the total surface of 
seizure and the dimensions of local areas of seizure. 
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Введение 
Наиболее распространенными способами сварки трубопроводных систем являются 

различные методы сварки плавлением, однако они обладают рядом существенных недостат-
ков (разнородность структуры и химического состава основного металла и металла соедине-
ния, наличие дефектов, обусловленных металлургическими процессами, наличие остаточных 
тепловых деформаций, коробление конструкций, высокая энерго- и трудоемкость изготовле-
ния соединения), что актуализирует вопросы поиска новых и развития уже существующих 
альтернативных методов получения неразъемных соединений в твердой фазе.  

В [3, 42-44; 4] показано, что одним из перспективных направлений получения неразъ-
емных соединений деталей типа отверстие-вал в твердой фазе являются методы прессовой 
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посадки. Однако применение их традиционных схем не всегда эффективно при получении 
неразъемных соединений в силу низкой интенсивности образования физического контакта, а 
также процессов диффузионного взаимодействия поверхностей заготовок. Для повышения 
эффективности данных методов необходимо использовать различные способы интенсифика-
ции процесса образования твердофазного соединения. Разработка методов интенсификации 
диффузионной сварки ведется для трехстадийной схемы взаимодействия контактных по-
верхностей в твердой фазе при данном способе сварки. При данной схеме можно выбирать 
технологические воздействия, которые интенсифицируют те или иные физико-химические 
процессы в контактной зоне на каждой стадии. Образование физического контакта на первой 
стадии можно интенсифицировать циклическим изменением сварочного давления, введени-
ем ультразвуковых колебаний в зону соединения, наложением крутильных колебаний и т.д. 
Любое воздействие (физическое или химическое), обеспечивающее разрыв и последующее 
восстановление связей поверхностных атомов, интенсифицирует процессы на второй стадии. 
Наложение электростатических и магнитных полей, облучение материалов ионизирующими 
частицами высоких энергий и другие виды воздействия позволяют интенсифицировать мас-
сообмен и релаксацию напряжений на третьей стадии процесса взаимодействия соединяемых 
поверхностей [2, 15-17]. Перспективным направлением интенсификации процесса образова-
ния твердофазного соединения (интенсификация третьей стадии) является диффузионное 
спекание в автовакууме при температурах предпревращения. 

Данная работа посвящена исследованию влияния процесса диффузионного спекания в 
автовакууме при температуре предпревращения на процесс образования твердофазного со-
единения на деталях типа отверстие-вал.  

Методика проведения исследований 
В качестве образцов использовались трубные заготовки, изготовленные из различных 

конструкционных материалов – титанового сплава марки ПТ7М, алюминиевого сплава мар-
ки АМг5, высоколегированной стали марки 12Х18Н10Т. Для получения прессового соедине-
ния заготовки были обработаны на токарном станке согласно размерам, указанным на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Эскизы заготовок для тугой посадки с натягом 100 микрон: 
а – титановые образцы; б – алюминиевые образцы; в – образцы из нержавеющей стали 

Запрессовка заготовок осуществлялась согласно схеме, представленной на рис. 2, а. 
При запрессовке заготовок использовались приспособления, представленные на рис. 2, б. 
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Рис. 2. Схема получения прессового соединения: а – схема запрессовки образцов; 
б – центрирующий штифт для титановых образцов; в – центрирующий штифт 
для алюминиевых образцов; г – центрирующий штифт для стальных образцов; 

д – опора для титановых и алюминиевых образцов; е – опора для стальных образцов; 
Р3 – усилие запрессовки; N – величина натяг в соединении 

 
После запрессовки заготовки спекались в нагревательной электрической печи марки 

Слон 8,2/1100 по схеме, приведенной на рис. 3, и согласно циклограммам, приведенным на 
рис. 3, б, в. В качестве вакуумообразующего вещества использовалась титановая стружка 
марки ПТ7М. В качестве герметизирующего вещества использовалась порошковая эмаль 
марки ЭВТ-100. Для создания автовакуума было разработано приспособление, внешний вид 
и основные размеры которого представлены на рис. 3, г. 

 

 
 

Рис. 3. Схема спекания образцов (а), циклограммы спекания (б – титановые и стальные 
образцы, в – алюминиевые образцы) и приспособление для создания автовакуума (г) 

 
После спекания образцы были испытаны на растяжение на разрывной машине марки 

Instron 3382К7046 до разрушения соединения с фиксацией растягивающего усилия. Также 
заготовки были подвержены механическим испытаниям в сложнонагруженном состоянии на 
сплющивание по ГОСТ 8695-75 на испытательной машине Instron 3382К7046. 



 
Анализ микроструктуры зоны соединения образцов проводился при помощи элек-

тронного микроскопа марки MICRO-200 и растрового микроскопа марки Hitachi S3400N, об-
разцы для анализа микроструктуры были подготовлены при помощи настольного абразивно-
го отрезного станка марки Delta AbrasiMet и шлифовально-полировального станка марки 
EcoMet 250 с полуавтоматической насадкой AutoMet 250. 

Фрактограммы изломов образцов после спекания были получены на растровом мик-
роскопе марки Hitachi S3400N. Для фрактограмм использовались образцы, разрушенные при 
испытаниях на сплющивание.  

Также была произведена оценка площади контакта по фотографиям внутренней по-
верхности зон соединения образцов, полученных с помощью растрового микроскопа марки 
Hitachi S3400N (для определения формы и размера участков диффузионного взаимодей-
ствия) и цифровой фотокамеры марки ХХХ (для оценки общей площади образовавшегося 
твердофазного соединения).  

Результаты экспериментов и их обсуждение 
Из зависимостей, приведенных на рис. 4, видно, что диффузионное спекание оказыва-

ет благоприятное воздействие на прочностные показатели прессового соединения. Так, сред-
нее увеличение прочности прессового соединения заготовок из стали марки 12Х18Н10Т при 
натяге в 80 мкм составило порядка 18 %, максимальное увеличение прочности составило 
22,7 %. При величине натяга в 100 мкм среднее увеличение прочности составило 21,9 %, 
максимальное – 27,2 %. Для заготовок из других материалов наблюдались аналогичные зави-
симости. Более высокие результаты были получены в исследованиях [3, 44]. В указанной ра-
боте диффузионное спекание позволило повысить прочность прессового соединения в два 
раза (см. рис. 5, кривые 1, 2 и кривые 3, 4) и приблизить его к прочности цельноштампован-
ной заготовки (см. рис. 5, кривые 6 и 7). 

 

 
 

Рис. 4. Влияние диффузионного спекания на прочностные свойства  
прессового соединения заготовок из стали марки 12Х18Н10Т 

 
При условии полной реализации межатомных связей в зоне контакта рассеяны поры и 

включения, влияющие на механическую прочность при статическом растяжении, вакуумную 
плотность соединения. Кроме того, как и межзеренная граница, проходящая через все сече-
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ние образца (детали), эти «микронепровары» резко снижают термостойкость. Таким образом, 
процесс соединения материалов после его второй стадии нельзя считать полностью завершен-
ным. В общем случае развитие процесса взаимодействия на стадии объемного взаимодействия 
приводит к диффузионному заращиванию пор, образованию зерен (в контакте однородных ма-
териалов) и формированию переходной зоны переменной концентрации (в контакте разнород-
ных материалов) и, как следствие, к релаксации внутренних напряжений. В результате соеди-
нение по всем характеристикам может стать идентичным исходному материалу [1, 265-267]. 

 

 
 

Рис. 5. Влияние диффузионного спекания на прочностные свойства прессового соединения 
холоднопрессованной заготовки из сплава 2М2А и листовой заготовки из сплава ВТ20 

 
Из приведенных графиков также видно, что зависимость между увеличением величи-

ны натяга в соединении и увеличением прочности прессового соединения после диффузион-
ного спекания на оптимальных режимах при их испытаниях на растяжение (выдавливание) 
имеет нелинейную зависимость (см. рис. 6). Что подтверждает важность и определяющее 
значение первых двух стадий (образование физического контакта и схватывания) образова-
ния твердофазного соединения. 

 
Рис. 6. Влияние величины натяга на прочность  

прессового соединения образцов спеченных 
в автовакууме при оптимальных режимах  
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Достаточно низкие прочностные показатели прессового соединения (см. рис. 4) даже 

после диффузионного спекания могут быть вызваны малой площадью физического контакта 
и низкой интенсивностью процессов образования схватывания. Анализ микроструктуры зон 
соединения образцов (см. рис. 7) после диффузионного спекания подтверждает данное пред-
положение. Для всех заготовок на большей протяженности соединения граница раздела хо-
рошо различима при небольшом увеличении (см. рис. 7, а).  

 

 
 

Рис. 7. Микроструктура образцов после диффузионного спекания (величина натяга 
в соединении для всех образцов 100 мкм): а – стальная заготовка;  

б – алюминиевая заготовка; в – титановая заготовка 
 
Участки с достаточным сближением заготовок (в виде границ между зернами) носят 

чисто локальный характер (см. рис. 8, б). Основные причины низкой интенсивности образо-
вания физического контакта и процесса схватывания между поверхностями заготовок рас-
смотрены в [4]. Однако результаты анализа микроструктуры, представленные в работе [3, 
44], подтверждают образование диффузионного взаимодействия между поверхностями заго-
товок и исчезновение границы раздела (см. рис. 9) при их диффузионном спекании на опти-
мальных режимах (натяг – 300 мкм, время спекания – 4 ч, температура спекания – 1200 °С, 
степень автовакуума – 1×10-5 мм рт. ст.). 

 

 
 

Рис. 8. Участки схватывания между заготовками (величина натяга  
в соединении 100 мкм): а – стальная заготовка; б – титановая заготовка 

 
Кривые, полученные при испытаниях заготовок на сплющивание (рис. 10), подтвер-

ждают данные, полученные при испытаниях на разрыв – диффузионное спекание в автоваку-
уме при оптимальных режимах повышает прочностные показатели соединения. Прочность 
стальных заготовок после диффузионного спекания превысила прочность цельных заготовок 
на 7,21 (см. рис. 10, а). Для титановых образцов на начальном этапе наблюдается незначи-
тельное превышение прочности (не более 2 %) прессового соединения (участок пластическо-



 
го деформирования), после превышения уровня деформации заготовки в 20 % наблюдается 
снижение прочности по сравнению с цельной заготовкой (см. рис. 10, б). Снижение проч-
ностных показателей титановых заготовок при их испытании на сплющивание может быть 
вызвано окислением, как внутренней, так и наружной поверхности прессового соединения. 
При повышении уровня насыщения титановых сплавов кислородом и другими газами их 
пластичность падает, что изменяет характер излома – наблюдается переход вязкого излома в 
хрупкий. 

 
 

Рис. 9. Макро- и микроструктура зоны соединения холоднопрессованной  
и листовой заготовок, полученных при оптимальных режимах  

прессовой посадки и диффузионного спекания 
 

 
 

Рис. 10. Влияние диффузионного спекания в автовакууме при оптимальных режимах 
на прочность прессового соединения при сплющивании: а – образцы из стали марки 

12Х18Н10Т, б – образцы из титанового сплава ПТ7М 
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Для оценки степени образовавшегося автовакуума в ходе спекания заготовок были 

сделаны фрактограммы изломов титановых заготовок (см. рис. 11). Из фрактограмм видно, 
что на внутренней части (зона прессового соединения) излом носит вязкий характер, т.е. 
окисление внутренней поверхности заготовок в процессе спекания не происходило. Однако 
на внешней поверхности заготовок наблюдается хрупкий излом, особенно у заготовки с ве-
личиной натяга в соединении в 100 мкм, что говорит о высоком газонасыщении поверхност-
ного слоя. Следовательно, степень автовакуума, образовавшегося в ходе спекания заготовок, 
была не достаточной для обеспечения надежной защиты заготовок от окисления и газонасы-
щения другими газами. Для повышения степени автовакуума необходимо значительно 
уменьшить размер применяемой стружки или заменить ее на порошок. Это должно значи-
тельно снизить изначальный объем газа, присутствующий в приспособлении. Также необхо-
димо повысить степень герметизации приспособления посредством его предварительной об-
мазки герметизирующей пастой на основе защитной порошковой эмали ЭВТ-100. 

 

 
 

Рис. 11. Фрактограммы видов изломов для образцов из титанового сплава ПТ7М: 
а – натяг 80 мкм; б – натяг 100 мкм 

 
Оценка площади контакта зоны соединения проведена на примере титанового образца 

с величиной натяга в соединении 100 мкм, прошедшего диффузионное спекание на опти-
мальных режимах. Из рис. 12, а видно, что зоны схватывания в большинстве случаев имеют 
прямоугольную или близкую к ней форму с размерами от 160×20 до 430×80 мкм. Из рис. 12, 
б, в (внутренняя поверхность прессового соединения) видно, что схватывание между поверх-
ностями заготовок носит действительно локальный характер. Светлые точки – это участки 
схватывания между поверхностями заготовок; видно, что для охватываемой заготовки они 
сосредоточены в верхней части соединения и сгруппированы в отдельные участки (преиму-
щественно в центральной части), а не распределены по всей поверхности контакта; для охва-
тывающей заготовки наблюдается сосредоточение участков схватывания в нижней части. 
Это говорит о том, что процессы образования физического контакта и, следовательно, схва-



 
тывания более интенсивно протекали на конечной стадии прессования, где, вероятно, пла-
стическая деформация заготовок была минимальной. 

 
Рис. 12. Внутренняя поверхность прессового соединения (натяг 100 мкм) титанового образца 

после диффузионного спекания на оптимальных режимах: а – участки схватывания; 
б –  внутренняя поверхность прессового соединения охватывающей заготовки; 
в – внутренняя поверхность прессового соединения охватываемой заготовки 

 
Также по рис. 12, б, в можно оценить общую площадь контакта между поверхностями 

заготовок, определив общую площадь светлых участков. Для определения площади схваты-
вания использовалась специализированное программное обеспечение – программа Im-
age.Pro.Plus. Анализ показал, что общая площадь контакта для анализируемого образца со-
ставила 380,568 мм2, при этом площадь участков сосредоточения точек схватывания соста-
вила 109,2 мм2. Среднее заполнение каждого отдельного участка сосредоточения точек схва-
тывания составило 40,23 % от общей площади. Таким образом, общая площадь участков 
схватывания между поверхностями заготовок составила 11,54 % от общей площади анализи-
руемого образца. Данные расчеты еще раз подтверждают необходимость интенсификации 
процессов образования физического контакта и схватывания при получении неразъемных 
твердофазных соединений посредством прессовой посадки. 

Общие выводы 
1. Диффузионное спекание оказывает благоприятное воздействие на прочностные 

свойства прессового соединения. Среднее увеличение прочности прессового соединения за-
готовок из стали марки 12Х18Н10Т при натяге в соединении 80 мкм составило порядка 18 %, 
максимальное увеличение прочности составило 22,7 %. При величине натяга в 100 мкм 
среднее увеличение прочности составило 21,9 %, максимальное – 27,2 %. Кроме того, после 
диффузионного спекания на оптимальных режимах происходит исчезновение границы раз-
дела между заготовками. 



 
2. Зависимость между увеличением величины натяга в соединении и увеличением 

прочности прессового соединения после диффузионного спекания на оптимальных режимах 
при их испытаниях на растяжение (выдавливание) имеет нелинейный характер. Интенсив-
ный рост прочности прессового соединения наблюдается на участке увеличения величины 
натяга от 25 до 250 % от исходной величины.  

3. Для получения неразъемного соединения по предлагаемой технологии необходимо 
обеспечить достаточный уровень автовакуума. Основными направлениями повышения сте-
пени автовакуума являются измельчение вакуумобразующей стружки, замена стружки на 
порошок, повышение степени герметичности приспособления.  

4. Для исследуемых образцов общая площадь схватывания между поверхностями за-
готовок составила 11,54 % от общей площади неразъемного соединения, что говорит о необ-
ходимости повышения интенсификации процессов, протекающих на первых двух стадиях 
образования твердофазного соединения. 
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