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ВВЕДЕНИЕ 

  

При выборе технологии изготовления изделий из металлов и сплавов 

стремятся найти такой способ обработки, который является наименее 

трудоемким и требует меньшего расхода металла. Изделия, сравнительно 

простые по конфигурации, можно изготовить почти любым из известных 

способов: труднее изготовить деталь сложной формы с большим количеством 

внутренних полостей. Сложные детали проще и дешевле можно изготовить, 

если их предварительно расчленить на простейшие элементы, легко 

изготавливаемые одним из известных способов, а затем соединить в единый 

узел. Скрепление составных элементов легче всего соединить пайкой. 

Титан по совокупности физико-механических свойств является одним из 

важнейших современных конструкционных материалов. В конструкции 

изделий ракетно-космической техники применение легких сплавов на основе 

титана  обеспечивает максимальное уменьшение веса и повышение прочности, 

коррозионной стойкости и других эксплуатационных показателей. Однако это 

требует создания и совершенствования способов соединения этого материала, 

позволяющих получать качественные соединения. Одним из перспективных 

способов создания неразъемных соединений из сплавов титана является пайка. 

При сварке деталей из титановых сплавов существуют некоторые 

трудности в обеспечении надежной защиты зоны сварки от атмосферы в связи 

с высокой химической активностью титана и предупреждения поводок 

изделия от нагрева и сварочных напряжений. Поэтому вариант изготовления 

изделия посредством пайки является более предпочтительным.  
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1 АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ 

 

Конструкции летательного аппарата (ЛА) характеризуются взаимным 

расположением и параметрами силовых элементов, геометрическими 

формами и конструктивно-технологическими решениями, выбор которых 

определяется разработчиком исходя из специфических особенностей 

назначения ЛА, характера траекторий, скоростей и высот полета, числа 

сткпеней, применяемых типов двигательных установок и целевых грузов и т.д. 

Однако все конструкции ЛА, несмотря на их большое разнообразие, имеют 

общие основные составляющие части: корпус с крыльями, органами 

управления и стабилизации, механизмами и приводами органов управления 

(часто называется планером), двигательную установку и в некоторых случаях 

несущий (состаляющий единое целое с корпусом) целевой груз. 

Корпус является основным агрегатом конструкции ЛА. Он соединяет все 

его части и часто служит для размещения целевого груза, двигательной 

установки с топливом, а также различных агрегатов, отделяемых ступеней и 

баков. Корпус должен обладать необходимой прочностью и 

технологичностью, быть герметичным и обеспечивать удобный доступ к 

размещаемым в нем грузам и оборудованию. С целью повышения 

технологичности изготовления и удобства эксплуатации ЛА корпус обычно 

расчленяется на ряд отдельных отсеков, имеющих разные конструктивно-

технологические решения и эксплуатационные требования. Конструкция 

отсеков часто определяется размещаемым в них оборудованием и состоит из 

силовых (оболочки, стрингеры, шпангоуты, диафрагмы) и вспомогательных 

элементов для монтажа и крепления грузов (лючки, кронштейны, ушки, полки 

и др.). [*] 

Отсек летательного аппарата состоит из оболочки (обечайки), которая 

образует аэродинамическую форму корпуса ЛА и работает на нормальные, и 

касательные напряжения от изгиба, сжатия (растяжения), и кручения,         
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рисунок 1. На наружной и внутренней сторонах оболочки  имеются 

присоединительные элементами для установки и крепления дополнительного 

оборудования. По торцам отсека расположены стыковые шпангоуты, которые 

осуществляют соединение отдельных отсеков корпуса между собой и 

передают нагрузку, воспринимаемую обшивкой, от одного отсека к другому.  

 

 
 

Рисунок 1 – Корпус отсека 

 

Материал корпуса отсека – титановый сплав ВТ6С. Титан по совокупности 

физико-механических свойств является одним из важнейших современных 

конструкционных материалов. Он почти в 2 раза легче, чем углеродистые 

стали и многие цветные сплавы, его плотность равна 4,5 г/см3. Титан - 

высокопрочный (σв = 300 ... 600 МПа) и пластичный        (δ = 25 ... 50 %) 

металл; его коррозионная стойкость в ряде агрессивных сред превосходит 

коррозионностойкие стали.  

Высокопрочные титановые сплавы по абсолютной прочности уступают 

высокопрочным сталям, но вследствие небольшой плотности титана их 

удельная прочность оказывается выше, чем у максимально прочных сталей. 
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Обычно титановые сплавы заменяют сталь там, где необходимо уменьшить 

массу конструкции, и алюминий – при работе с повышенными температурами. 

Титан проявляет повышенную стойкость против питтинга, межкристаллитной 

и щелевой коррозии, коррозионной усталости и растрескивания. 

Сплавы титана удовлетворительно обрабатываются, прокатываются и 

штампуются при обычных температурах, хорошо свариваются.  

Эти и ряд других ценных свойств послужили широкому применению 

титановых сплавов в ракетной и авиационной промышленности. 

К недостаткам титана относятся высокая стоимость производства, низкий 

модуль упругости, активное взаимодействие при высоких температурах со 

всеми атмосферными газами, склонность титана к водородной хрупкости. 

Титановый сплав ВТ6С относится к двухфазным (+) сплавам 

повышенной прочности. 

Химический состав и механические свойства титанового сплава ВТ6С 

представлены в таблицах 1 и 2 соответственно. 

Таблица 1 - Химический состав титанового сплава ВТ6С 

Fe C  Si  V N Ti Al Zr O H  Прочие 
до 

0,25 
до 
0,1 

до 
0,15 

3,5 – 
4,5 

до 
0,04 

87,8 – 
90,9 

5,3 – 
6,5 

до 
0,3 

до 
0,15 

до  
0,015 0,3 

 

Таблица 2 - Механические свойства титанового сплава ВТ6С при Т=20˚С 

Сортамент σв, 
МПа 

δ, 
% 

KCU, 
кДж / м2 Термообработка 

Лист, ГОСТ 22178-76  835 10-12 - Отжиг 

Лист, ГОСТ 22178-76  980 8 - Закалка и искусствен-
ное старение 

Пруток, ГОСТ 26492-85  755-
935 6-9 250-300 Отжиг 

Пруток, ГОСТ 26492-85  1030 4 250 Закалка и старение 
Пруток, повышенн. 
качество, ГОСТ 26492-85 

755-
980 7-10 400 Отжиг 

Пруток, повышенн. 
качество, ГОСТ 26492-85 1030 6 300 Закалка и старение 
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Принимая решение об использовании того или иного конструкционного 

материала, о форме и размерах деталей, о методах соединения деталей, о 

методах защиты от влияния внешних воздействий, конструктор должен четко 

представить себе, как все это можно будет сделать, то есть какой должна быть 

технология изготовления деталей, узлов и всего ЛА в целом. Все задуманное 

конструктором должно быть осуществлено на конкретном предприятии с 

требуемой точностью и производительностью. Таким образом, конструкция 

оказывается непосредственно связанной с технологией ее производства. Эта 

взаимосвязь нашла свое выражение в понятии “технологичность 

конструкции”, которое можно определить как ориентацию на применение 

таких методов изготовления и таких конструкционных материалов, которые 

обеспечивают требуемую точность расчетных характеристик конструкции при 

приемлемой или минимальной стоимости. [*] 

Конструктор разрабатывая проект отсека, заложил, как основную 

технологию формообразования поверхностей – механическую обработку 

резанием из заготовки – обечайки необходимых размеров.  

Резание – самый универсальный, не требующий практически никакого 

специального оборудования технологический процесс, когда из простых 

заготовок (плит, цилиндров) вырезается (фрезеруется или вытачивается) 

нужная деталь. Обработка резанием обеспечивает высокую точность размеров 

и чистоту поверхности, позволяет получить максимально облегченные детали. 

Это определяет широкое распространение резания в производстве ЛА, 

несмотря на высокий во многих случаях отход металла в стружку и высокий 

расход энергии. Большим недостатком резания является его расточительность: 

коэффициент использования металла в данном случае очень низок (12…20%). 

До 4/5 металла заготовки с большими затратами труда преобразуется в 

стружку. [*]   

Повышение коэффициента использования материала (КИМ), снижение 

металлоемкости конструкции, уменьшение отходов при механической 
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обработке может быть получено при членении отсека на части: обечайку, 

шпангоуты, установочные элементы (фланцы).  

Обечайка изготавливается из листа – закатывается на трехвалочной 

машине и далее сваривается в стапеле автоматической сваркой неплавящимся 

электродом с присадкой в струйной защите (аргон). На следующей операции, 

после сварки продольного шва, обечайка калибруется в термофиксаторе в 

электропечи в контейнере с напуском аргона. После чего, обрабатываются 

торцы на токарном станке в приспособлении для сборки и сварки со 

шпангоутами. 

Однако, использование титанового сплава ВТ6С для обечайки создает 

некоторые проблемы при ее формовании – лист необходимо закатывать в 

нагретом состоянии при температуре 650 … 800 С в среде защитных газов 

или вакууме, что в итоге скажется на стоимости готовой детали. Так как в 

корпусе  рассматриваемого отсека основную эксплуатационную нагрузку 

воспринимают силовые рамы, а тонкостенная обечайка не является силовым 

элементом, то ее возможно изготавливать из титанового сплава ОТ4-1. 

Обечайка из листа ОТ4-1 закатывается при температуре окружающей среды. 

Шпангоуты изготавливаются из раскатных колец механической 

обработкой на токарных и фрезерных станках с ЧПУ с припуском на 

дальнейшую механическую обработку. 

Фланцы изготавливаются из поковок с последующей механической 

обработкой на станках. 

Соединение шпангоутов с обечайкой производится автоматической 

электронно-лучевой сваркой. 

Соединение фланцев с обечайкой возможно производить с помощью 

сварки или пайки. Здесь необходимо обеспечить точное расположение 

соединяемых элементов относительно теоретического контура изделия с 

минимальной механической обработкой. 
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2 ВЫБОР СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

 

2.1 Соединение деталей с помощью сварки 

 

Большая химическая активность титана при высоких температурах и 

особенно в расплавленном состоянии по отношению к газам (кислороду, азоту 

и водороду) затрудняет сварку этого металла. Обязательным условием 

получения качественного соединения при сварке плавлением является 

надежная защита от газов атмосферы не только сварочной ванны, но и 

остывающих участков металла шва и околошовной зоны вплоть до 

температуры 400 ˚С. Необходимо также тщательно защищать и обратную 

сторону (корень) шва, даже в том случае, если слои металла не расплавлялись, 

а только нагревались выше этой температуры. 

Дополнительные затруднения при сварке создает большая склонность 

титана к росту зерна при нагреве до высоких температур, особенно в области 

-фазы (выше 880 ˚С). Низкая теплопроводность титана способствует 

увеличению времени пребывания шва и околошовной зоны при высоких 

температурах. Чтобы преодолеть указанное затруднение, сварку выполняют 

при минимально возможной погонной энергии. 

Подготовка под сварку заключается в удалении окисной пленки на 

поверхности титана механической обработкой, пескоструйной обработкой и 

последующего травления в смеси солей с кислотами и щелочами. 

Основным способом сварки тонколистовых конструкций и небольших 

деталей из титановых сплавов является ручная сварка неплавящимся 

электродом, в струйной защите или в камере с контролируемой атмосферой 

инертного газа. 

В качестве защитного газа необходимо применять аргон марки “Высший 

сорт” (ГОСТ 10157-79 “Аргон газообразный и жидкий. Технические 
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условия”). Сварку вольфрамовым, обычно лантанированным электродом 

выполняют  постоянным током прямой полярности. 

Для ручной сварки характерно применение специальных приспособлений, 

позволяющих защитить зону сварки, остывающие участки шва и 

околошовную зону, а также корень шва – насадки на горелки различных 

конструкций, подкладные шины с поддувом, газовые линзы. 

В производственных условиях достаточно надежно удается защитить 

короткие прямолинейные швы. Качественная сварка изделий сложной 

конфигурации со швами, расположенными в разных плоскостях с местной 

защитой шва, на воздухе весьма затруднена. Поэтому для сварки находят 

применение герметичные камеры с контролируемой атмосферой инертного 

газа. 

Камеры для ручной сварки имеют смотровые окна с перчаточным узлом. 

Сварщик выполняет сварку, продевая руки в перчатки и  находясь вне камеры. 

Камера перед заполнением аргоном до избыточного давления 0,01-0,1ат, 

вакуумируется до остаточного давления 1х10-4 мм.рт.ст. 

После сварки, для снятия остаточных напряжений и предотвращения 

образования холодных трещин в результате водородного разрушения, детали 

и узлы подвергают термообработке  (отжигу) при Т= 600-650 ˚С, время 

выдержки 30-40 мин., остывание с печью. 

 
2.2 Соединение деталей с помощью пайки 

 

2.2.1 Особенности пайки титановых сплавов 

 

Титан и его сплавы легко окисляются на воздухе, поэтому на поверхности 

титана всегда имеется альфированный слой, насыщенный атмосферными 

газами. Перед пайкой этот слой необходимо удалить механической 

обработкой или химическим травлением. После такой обработки на 

поверхности титана все же остается тонкая оксидная пленка, препятствующая 
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смачиванию его поверхности припоем. Поэтому иногда пытаются паять титан 

с применением специальных флюсов, по составу аналогичных флюсам для 

пайки алюминия. Но соединения титана, паянные с применением таких 

флюсов, не отличаются высоким качеством. Обычно пайку титана и его 

сплавов ведут в вакууме или аргоне, который тщательно очищен от примесей 

кислорода, азота и паров воды. Только в такой чистой атмосфере или в 

вакууме оксидная и нитридная пленки на титане растворяются в металле при 

условии, что температура пайки выше 700 °С, что способствует быстрой 

очистке поверхности титана и хорошему смачиванию его припоем. Пайку 

титановых сплавов при более высоких температурах производят довольно 

редко (особенно печную), так как при его длительном нагреве при 

температурах выше 900 °С отмечаются склонность к росту зерна и некоторое 

снижение пластических свойств. При выборе припоя, способа и режимов 

пайки необходимо иметь в виду, что титан образует хрупкие интерметаллиды 

в паяном шве почти со всеми элементами, входящими в припой, что снижает 

пластичность и прочность изделий. 

Пайка металлов в вакууме с нагревом в печах может быть осуществлена по 

одной из следующих схем: 

а) пайка в печи, вакуумированное пространство в которой создается 

внутри камеры нагрева (фиксированный нагреватель). Преимуществом печей 

с фиксированным нагревателем является возможность обеспечения высокого 

и устойчивого вакуума с остаточным давлением 110-4…1∙10-7 мм.рт.ст. 

Недостатком таких печей является медленное охлаждение паяемого изделия 

из-за низкой теплопроводности вакуумного пространства рабочей камеры 

печи;               

б) пайка в вакууме при независимом действии вакуумной камеры 

(контейнера или внутренней части изделия) и нагревателя. Этот способ 

позволяет быстро охлаждать изделия после пайки путем выема его (или 

контейнера) из печи. 
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Пайка в среде инертных газов обычно производится в контейнерах. В 

отдельных случаях применяют и печи со специальным муфелем, 

заполняемым, например, аргоном. Обычно используют жесткие или мягкие 

контейнеры, герметизированные обваркой или резиновым уплотнением 

водоохлаждаемой крышки. При введении аргона под некоторым давлением в 

контейнер, часть кислорода вместе с воздухом   вытесняется и парциальное 

давление кислорода в контейнере становится меньше, чем в окружающей 

воздушной среде. 

Таким образом, особенности пайки титановых сплавов определяются: 

а) высокой химической и термодинамической стойкостью оксидов на 

поверхности; 

б) образованием интерметаллидных соединений практически со всеми 

металлами, которые можно использовать как основу припоя и почти со всеми 

элементами, входящими в состав припоев, что приводит к охрупчиванию 

паяных швов; 

в) интенсивным ростом зерна при нагреве выше температуры 

полиморфного превращения, также приводящим к снижению пластичности. 

В качестве основы припоя часто выбирают серебро, которое образует с 

титаном интерметаллиды, предположительно менее хрупкие, чем с другими 

металлами. Иногда за основу припоев выбирают алюминий, который образует 

с титаном ограниченную область твердых растворов, что позволяет 

рассчитывать на получение менее хрупких паяных соединений. Прочность 

соединений паяных припоями на основе алюминия не превышает 150 МПа, а 

на основе серебра – 270 МПа. Еще более высокие значения предела прочности 

паяных соединений можно получить при высокотемпературной пайке титана 

припоями на основе никеля или меди, а также припоями на основе титана. 

Основу таких припоев составляют легкоплавкие эвтектики титана и циркония 

с медью, никелем и бериллием. В состав эвтектик входят интерметаллидные 

фазы титана и циркония отличающиеся высокой твердостью и малой 
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пластичностью. По этой причине титановые припои преимущественно 

применяют в виде порошков и паст. Однако, в последние десятилетия в 

практике паяльного производства за рубежом и в нашей стране нашли 

применение аморфные припои, в том числе и на титановой  основе для пайки 

титановых конструкций. 

 

2.2.1 Аморфные ленточные припои на титановой основе 

 

Аморфные ленточные припои – это припои с аморфной структурой, 

формирование которой происходит в процессе быстрого затвердевания 

расплава со скоростью охлаждения 104…106 °С/с, получаемые в виде тонкой 

пластичной гибкой ленты толщиной 20…100 мкм и шириной 2…50 мм из 

трудно деформируемых сплавов. После разлома предварительно 

термообработанной ленты можно получать микропорошки. В отличие от них 

ленточный припой используется в строго дозируемом количестве, его 

химическая и микроструктурная однородность обеспечивает узкие 

температурные интервалы плавления, высокую прочность и коррозионную 

стойкость паяных соединений, улучшает диффузионную активность и 

затекание в зазор. Химический состав некоторых аморфных припоев для 

пайки титана приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Химический состав аморфных ленточных припоев 

Припой Содержание элементов 
Ti Zr Ni Cu Sn Fe Nb V PM 

СТЕМЕТ 1216 основа 12-13,5 8,5-9,5 22-24 - - - - - 
СТЕМЕТ 1202 основа 12,2 12,7 22,2 - - - 0,8 1,5 
СТЕМЕТ 1409 13 основа 12,2 12,5 - - 1,9 - - 
СТЕМЕТ 1410 - основа - 9,0 2,0 4,9 1,0 - 4,5 
СТЕМЕТ 1403 21,6 основа 1,0 2,1 - 5,2 - - 5,2 

 

Для снижения температурно-временного цикла пайки в состав припоев 

вводят элементы депрессанты бериллий и ванадий, что в свою очередь 
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позволяет проводить пайку титановых сплавов при температуре ниже 

температуры полиморфного превращения (α-β перехода), что обеспечивает 

сохранение свойств паяемого материала при пайке и минимизирует 

количество интерметаллидов в паяном шве. 

Ленту припоя можно использовать в строго дозированном количестве, 

вырезая ножницами необходимую форму, укладывать в паяльный зазор между 

деталями, при необходимости ее можно закрепить односторонней контактной 

точечной сваркой. 

Аморфные припои выше указанных марок также поставляются в виде 

порошка (измельченная лента), гранулометрический состав которого 

составляет < 315 мкм.  
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИПОЯ НА ТИТАНОВОЙ ОСНОВЕ 

 

Применение сварки в качестве способа присоединения фланцев к обечайке 

ограничено в связи с образованием больших остаточных деформаций по 

сравнению с пайкой, при которой деформации отсутствуют в результате 

контролируемой равномерной скорости нагрева и остывания.  

Сварно-паяный вариант изготовления корпуса отсека летательного 

аппарата предпочтительней из-за снижения материалоемкости и трудоемкости 

изготовления по сравнению с первоначальным вариантом.  

Механические испытания паяных изделий можно разделить на три 

группы: лабораторные испытания паяных образцов; статические и 

динамические испытания паяных изделий в лабораторных условиях; 

испытания паяных изделий в эксплуатационных условиях. 

Лабораторные испытания паяных соединений проводят при отработке 

технологии пайки, контроле механических свойств паяных изделий, при 

разработке новых припоев. В зависимости от степени ответственности 

паяемых изделий проводят лабораторные испытания отдельных узлов или 

полностью изделий в условиях, имитирующих эксплуатационные нагрузки. 

Особо ответственные паяные конструкции подвергают натурным испытаниям 

в условиях эксплуатации. При работе паяного соединения в конструкции в 

нем могут возникнуть напряжения растяжения, сжатия, сдвига и сложные 

напряженные состояния, когда одновременно возникают напряжения 

различного вида. Для паяных соединений наибольшее распространение 

получили испытания на срез и на отрыв. При проведении механических 

испытаний различают кратковременные статические испытания, длительные 

статические испытания, динамические испытания при ударных нагрузках, 

испытания на усталость. 
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Для паяных соединений получили распространение главным образом 

кратковременные статические испытания плоских и круглых образцов.  

Для обеспечения прочности и качества паяных изделий была проведена 

отработка технологии и режимов пайки, как на стандартных образцах по         

ОСТ 92-4945-84 для определения механических характеристик паяного 

соединения при испытании на разрыв и срез, так и на макетных – для 

исследования изделия в целом и выбора способа неразрушающего контроля. 

 

3.1 Исследование механических характеристик 

 

Для испытания стыковых паяных образцов сначала производилась пайка 

специальных заготовок, представленных на рисунке 2, из которых 

электроэрозионным способом вырезались цилиндрические заготовки, а затем 

изготавливались стыковые образцы типа гагаринских, рисунок 3 с резьбовыми 

головками для крепления в захватах испытательной машины. 

 

 
 

Рисунок 2 - Заготовка под пайку для получения стыковых образцов 
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Рисунок 3 - Образец для испытания на разрыв 

 

Образцы для испытания паяных соединений на срез представляют собой 

шпильку с шайбой, к которой прикладывается нагрузка на растяжение. Для 

обеспечения соосности и одинаковой минимальной величины паяльного 

зазора, шпилька изготавливалась с классным диаметром по месту пайки и 

резьбовым концом, на который соответственно накручивалась втулка с 

внутренним диаметром высокой точности. После пайки резьбовая часть 

стачивалась обработкой на токарном станке, также убиралась галтель, чтобы 

исключить работу паяного соединения при нагружении на растяжение в 

галтельных участках. 

Внешний вид запаяного образца для испытания на срез представлен па 

рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 - Образец для испытания на срез 
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Перед сборкой под пайку образцы проходили операцию осветления 

(травления) в течение 20 - 30 минут в ванне с раствором следующего состава:  

- HNO3 = 300 ÷ 400 г/л; 

- HF = 10 ÷ 20 г/л; 

- температура t  =  20 ºС. 

Пайка проводилась в электрической вакуумной печи СНВ 1.3.1/20И1 с 

остаточным давлением не ниже 1·10-3 мм.рт.ст., ступенчато по следующему 

режиму:  

- нагрев до температуры пайки 900 °С для припоя СТЕМЕТ 1202 и 950 °С 

для припоя СТЕМЕТ 1216 с выдержкой 15 минут; 

- снижение температуры до 880 °С для припоя СТЕМЕТ 1202 и до 930 °С 

для припоя СТЕМЕТ 1216 с выдержкой 120 минут; 

- остывание с печью до 150 °С. 

Выдержка при 880 °С (930 °С) играет роль диффузионной, которая 

позволяет до минимума уменьшить толщину прослойки припоя в зазоре, в 

результате чего образуется пластичный твердый раствор, позволяющий 

получить прочность соединения, близкой к прочности паяемого металла. 

Результаты механических испытаний паяных образцов (на разрыв в и срез 

ср ) и основного металла приведены в таблице 4. Важно было провести 

механические испытания образцов при повышенных температурах для 

имитации эксплуатационных условий. 

Механические испытания образцов показали, что паяные соединения 

этими припоями обладают прочностью близкой к прочности основного 

материала при минимальных паяльных зазорах (<0,05 мм). 

По прочностным характеристикам припой СТЕМЕТ 1216 несколько 

уступает припою СТЕМЕТ 1202, к тому же температура пайки припоя      

СТЕМЕТ 1202 на 50 °С ниже, что уменьшает цикл пайки и процесс роста 

зерна титановых сплавов. При испытании паяных образцов запаянных 

припоем СТЕМЕТ 1202 при температурах 500 °С и 900 °С в 40 %  случаев   
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Таблица 4 - Результаты механических испытаний паяных образцов и 

основного металла (средние значения прочности по трем образцам) 

Марка 
припоя 

Темпе-
ратура 

испыта-
ния, °С 

ВТ6С +  
ВТ6С 

ВТ20 +  
ВТ20 

ВТ6С +  
ОТ4-1 

ОТ4-1 +  
ОТ4-1 

О
сн

ов
но

й 
ме

та
лл

 

ВТ6
С 

ВТ 20 ОТ4-
1 

в, 
кгс/ 
мм2 

ср, 
кгс/ 
мм2 

в, 
кгс/ 
мм2 

ср, 
кгс/ 
мм2 

в, 
кгс/ 
мм2 

ср, 
кгс/ 
мм2 

в, 
кгс/ 
мм2 

ср, 
кгс/ 
мм2 

в, кгс/ мм2 

СТЕМЕТ 
1202 

20 76 40 95 39 72 29  28 91 94 70 
200 74 36 86 38 57 28  27 72  58 
500 55 29 65 32 43 26  25 59  41 
900 3 9 12 8 5 19  14 13  9 
950          13  

СТЕМЕТ 
1216 

20 91 36 34 42        
200 77 35 28 33        
500 57 24 24 29        
900 12 10 - -        
950   1 4        

 

наблюдался разрыв образцов по основному материалу. Поэтому для 

проведения дальнейших работ, в качестве припоя был выбран СТЕМЕТ 1202. 

 

3.2 Исследование структуры паяного соединения 

 

Микроструктурный анализ позволяет изучить макро- и микроструктуру 

металлов и сплавов: выявить взаимное расположение структурных 

составляющих, распределение интерметаллидных фаз, наличие разного рода 

дефектов и неметаллических включений. 

Для исследования микроструктуры паяного соединения был проведен 

металлографический анализ микрошлифов, который показал наличие хорошо 

развитых дендритов имеющих игольчатое строение с обоих сторон от 

основного металла соединяемых деталей, (рисунок 5). На снимке показана 

структура паяного соединения титанового сплава ВТ6С с припоем              

СТЕМЕТ 1202, по которому видно образование твердого раствора (темная 

зона) – проникновение в кристаллическую решетку одного компонента 
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элементарных частиц другого компонента, который образовался в процессе 

изотермического затвердевания. Паяные швы с таким строением обладают 

наибольшей прочность и пластичностью. 

 

 
 

Рисунок 5 - Микроструктура паяного соединения 

 

На других паяных соединениях в середине шва видна затвердевшая при 

охлаждении эвтектическая часть (светлая полоса) – выделение избыточного 

компонента из расплава при охлаждении, (рисунок 6). Эвтектика является 

очень хрупкой структурой и соединение обладает низкой прочностью. 

Появление эвтектики говорит о том, что в процессе пайки растворно-

диффузионное взаимодействие не привело к изотермической кристаллизации 

сплава, что явилось следствием кратковременной диффузионной выдержки 

(при минимальном зазоре), либо наличием большого паяльного зазора (при 

длительной диффузионной выдержке), а, следовательно и избыточным 

количеством расплавленного припоя, насыщение которого компонентами 

основного металла не успело произойти. 
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Рисунок 6 - Микроструктура паяного соединения с эвтектикой 

 

3.3 Микрорентгеноспектральный анализ 

 

Микрорентгеноспектральный анализ позволяет получить данные о 

микрохимической неоднородности материалов. Он определяет ориентировку 

монокристаллов и параметры решетки с точностью до 0,00002 Å. 

В основу метода положено использование спектра рентгеновских лучей, 

возбуждаемых в образце при его бомбардировке быстролетящими 

электронами. Путем разложения излучения в спектр и определения 

интенсивности спектральных линий можно определить качественный и 

количественный состав в анализируемой точке. 

Качественный состав исследуемого образца находят по таблице в 

зависимости от интенсивности. Количественный состав определяют 

сравнением интенсивности излучения от образца и эталона (магний, 

бериллий). 

В паяных соединениях микрорентгеноспектральным анализом можно 

определить химический состав отдельных фаз и характер распределения 

компонентов в зонах паяных швов. Распределение элементов определяют по 

интенсивности их излучения в соответствии с автоматической записью. 
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б) 

г) 

Так, в работе [  ] выполнен микроструктурный анализ паяного соединения 

из титанового сплава ВТ1-0 припоем на титановой основе СТЕМЕТ1201 

системы Ti—Zr—Cu—Ni, который показал, что в центральной части 

соединения отсутствует межфазная граница, наблюдаются общие сросшиеся 

зерна соединяемого металла, обогащенные составляющими элементами 

припоя; на расстоянии 200 мкм от края образца появляется четкая граница 

между соединяемым материалом и металлом припоя. Участки шва шириной 

8—35 мкм, расположенные ближе к галтели, имеют эвтектическую структуру, 

характерную для литого состояния данного припоя (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Микроструктура паяного соединения титанового сплава ВТ1-0 

c обозначением анализируемых участков: центральная часть шва (а, б) 

и распределение Zr в нем (в), широкий участок шва (г) 

 

а) 

в) 
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3.4 Изготовление образца имитатора корпуса отсека 

  

 Для отработки технологии сборки и пайки штатных корпусов был 

изготовлен макет, представляющий собой обечайку из листа толщиной 3,0 мм 

с одним продольным сварным швом, к которой припаивались шпангоуты и 

накладные детали (фланцы), рисунок 8.  

 

 
 

Рисунок 8 – Образец-имитатор корпуса отсека 

 

Шпангоуты имеют замок для создания нахлесточного соединения с 

обечайкой. Паяемые накладные детали изготавливались с одной стороны по 

теории обечайки для плотного прилегания деталей друг к другу.  Крепление 

накладных деталей к обечайке осуществлялось с помощью титановых шпилек 

(ВТ6С)  клином (12Х18Н10Т) через прокладки толщиной 10 мм (12Х18Н10Т). 

С помощью такого способа закрепления при достижении температуры пайки, 
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обеспечивается дополнительное поджатие паяемых деталей за счет разности 

коэффициентов линейного расширения титановых шпилек и нержавеющих 

прокладок. Ленточный припой укладывался между соединяемыми деталями и 

крепился при помощи контактной точечной сварки. Дополнительно для 

подпитки паяемого шва на стыки паяемых деталей укладывался валик из 

порошкового припоя  СТЕМЕТ 1202 Пш в связке - акриловым лаком АС-82, 

который при нагреве во время пайки возгоняется без образования твердого 

остатка. 

Пайка макета велась в вакуумной электропечи СШВ 9.12/13М1 по 

отработанному режиму для припоя СТЕМЕТ 1202. 

При нагреве паяемого изделия в вакуумной печи из-за разнотолщинности 

очень важно соблюдение перепада значений температуры между точками 

контроля - не более 15 °С, а скорость нагрева после 600 °С до Тпайки и 

остывания от Тдиф. выдержки до 600 °С - не более 100 °С/ч. Иначе возможны 

поводки тонких частей изделия. 

После пайки макета при визуальном осмотре наблюдается хорошая 

смачиваемость поверхности припоем и формирование галтелей паяных 

соединений. Также были проведены металлографический анализ, 

рентгеноконтроль и ультразвуковой контроль, направленные на обнаружение 

внутренних дефектов: пор, непропаев.  

Металлографический контроль не показал наличие дефектов в паяном 

шве. 

Ультразвуковой контроль показал наличие непропаев на отдельных 

участках, предположительно явившихся следствием зазора между паяемыми 

деталями до пайки более 0,2 мм. Но форму и площадь дефекта данный метод 

контроля не смог дать, что объясняется ограниченными рабочими 

возможностями датчика. 
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Рентгеноконтроль подтвердил наличие непропаев, размер которых не 

превышает допустимых пределов по ОСТ 92-1190-88. Других дефектов не 

обнаружено.  

При обеспечении равномерного прилегания паяемых деталей друг к другу 

и зазорах не более 0,15 мм применение аморфного припоя при пайке изделий 

из титановых сплавов дает хорошее формирование паяных соединений, 

получение качественных швов и отсутствие дефектов. 

 

3.4 Исследование возможности пайки при увеличенных паяльных зазорах  

 

 При изготовлении деталей подлежащих пайке требуется высокая точность 

сопрягаемых поверхностей для обеспечения минимальных паяльных зазоров 

около 0,1 мм, чтобы обеспечить высокую прочность паяных швов и 

предотвращения вытекание припоя из зазора. Это не всегда выполняется, 

поэтому особый интерес представляет пайка узлов изделия композиционным 

припоем на основе титанового порошкового припоя СТЕМЕТ 1202 Пш и 

титанового порошка ПТОМ-2, позволяющим паять детали с зазорами до            

0,6 мм. 

В этом направлении была проведена серия экспериментов, которые 

показали, что прочность соединения титанового сплава ВТ6С+ВТ6С с 

зазорами от 0,2 мм до 0,6 мм составляет не выше 24 кгс/мм2 при соотношении 

припоя к титановому порошку 40/60 соответственно. При зазорах от 0,6 мм до 

1,0 мм и зазорах от 0,2 мм до 1,0 мм при соотношении припоя к титановому 

порошку 40/60 и 60/40 соответственно наблюдалось большое количество 

непропаев, возможной причиной которых является разный 

гранулометрический состав титанового порошка  (≤ 40 мкм) и порошка 

припоя (≤ 315 мкм). 

Поэтому использование композиционных припоев в нашем случае  

рассматривается, как способ ремонта (перепайки) паяных изделий с 
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дефектами – сквозными непропаями, не заполнением, вытеканием припоя из 

паяльного зазора между деталями, которые не влияют на прочность, но не 

соответствуют требованиям герметичности и количеству непропаев согласно 

НТД.  

Использовать титановый порошок ПТОМ-2 также можно в качестве 

барьера для исключения возможного вытекания припоя из зазора между 

паяемыми деталями, для этого валик титанового порошка в связке (акриловом 

лаке) накладывается поверх заполненного припоем зазора. При расплавлении 

припоя, титановый порошок пропитывается припоем и не дает ему вытечь из 

зазора. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Дефекты паяных соединений регламентируются соответствующей 

нормативно-технической документацией – государственными и отраслевыми 

стандартами. Также при необходимости требования по дефектности паяных 

швов указываются в конструкторской документации на изделие. 

 

4.1 Виды дефектов паяных соединений  

 

К дефектам паяных соединений относятся: непропай, неспай, эрозия 

паяемого материала, подрез, заплавление, трещины, шлаковые включения, 

поры, усадочные раковины, рыхлоты, окисление поверхности паяных швов, а 

также сборочных единиц, неравномерное растекание припоя, шероховатость 

поверхности в галтельных участках, наплыв. 

Наиболее часто встречающиеся дефекты паяных соединений различных 

материалов приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Типичные дефекты паяных швов соединений из разнородных 

и однородных материалов  

Тип дефекта, вид соединения Определение, причины 
образования 

1 2 

 

НЕПРОПАЙ, появляется в 
виде частичного или полного 
незаполнения паяльного зазора 
припоем. Возникает вследствие 
нарушения оптимальной 
величины сборочного зазора, 
недостаточного количества 
припоя, затвердевание припоя при 
растворении в нем паяемого 
материала, загрязнения 
поверхности, нарушения цикла 
пайки 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

 

НЕСПАЙ, проявляется в виде 
отсутствия сцепления паяемого 
материала с материалом паяного 
шва. Возникает из-за загрязнения и 
окисления поверхности паяемого 
материала и припоя при нарушении 
технологии подготовки деталей и 
припоя под пайку и состава газовой 
среды в процессе пайки 

 

ЭРОЗИЯ паяемого металла, 
проявляется в виде растворения 
паяемого материала при пайке, 
происходящего как равномерно по 
всей поверхности, так и на 
отдельных участках его контакта с 
припоем. Возникает при завышении 
температуры пайки, длительном 
времени выдержки и при избытке 
припоя 

 

ПОДРЕЗ при пайке, проявляется 
в виде углубления в паяемом 
материале, не заполненного 
припоем. Возникает вследствие 
локальной эрозии у галтельных 
участков шва при нарушении 
режима пайки 

 

УСАДОЧНЫЕ РАКОВИНЫ И 
РЫХЛОТЫ, проявляются в виде 
полости или впадины, 
образованных при кристаллизации 
шва. Возникают при избыточном 
количестве припоя и завышении 
величины паяльного зазора 

 

ПОРА в паяном шве, 
проявляется в виде полости 
округлой формы. Возникает 
вследствие нарушения 
термического цикла пайки, 
испарения компонентов припоя, 
газонасыщенности паяемого 
материала 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

 

ШЛАКОВЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ, 
проявляются в виде темных фаз 
шлака в паяном шве. Возникают 
при использовании избыточного 
количества флюса, некачественной 
подготовки поверхности, 
загрязнения припоя, при 
неправильном подборе марки 
флюса 

 

ЗАПЛАВЛЕНИЕ КАНАЛОВ, 
проявляется в виде частичного или 
полного заполнения канала 
припоем, возникающего при 
избытке припоя и отсутствии 
поджатия паяемых поверхностей 

 

МЕЖЗЕРЕННОЕ 
ПРОНИКНОВЕНИЕ ПРИПОЯ, 
проявляется в виде распространения 
припоя по границам зерен паяемого 
материала. Возникает из-за 
неправильного выбора способа 
подготовки поверхностей под 
пайку, завышения температуры 
пайки, длительных выдержек при 
температуре пайки 

 

4.2 Допустимые дефекты 

 

В паяных соединениях, подвергаемых контролю в соответствии с 

требованиями конструкторской документации, допускаются без исправления 

следующие дефекты, выявленные одним или несколькими методами контроля: 

1) непропай и неспай на длине (площади) паяного шва не более 15%; 

2) подрез не более 10% от толщины паяемого материала; 

3) эрозия общая, не вызывающая изменений размеров рабочего сечения 

детали; 
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4) проникновение припоя по границам зерен паяемого материала не более 

25% от толщины паяемого материала; 

5) внутренние и наружные поры, шлаковые включения не более 1 мм по 

диаметру, а в сумме не более 15% от длины (площади) шва; 

6) усадочные раковины, рыхлоты, цепочка пор не более 0,5 мм по 

диаметру на длине (площади) шва 100 мм, а в сумме не более 15% от длины 

(площади) шва; 

7) полуда на любой поверхности паяемых деталей; 

8) неполное заплавление каналов оболочковых конструкций при условии 

сохранения прохождения проволоки (профиля) диаметром, указанным в 

технических условиях на изделие; 

9) окисление поверхности паяной детали до фиолетового цвета  

10) чернота, темные пятна различных оттенков на поверхности паяных 

швов и деталях сборочных единиц; 

11) шероховатость в местах полуды, неравномерное распределение припоя 

в виде наплывов и неравномерного растекания. 

Примечания: 

- дефекты в виде непропая и подреза суммировать не допускается; 

- нормы допустимых дефектов необходимо устанавливать 

конструкторской документацией. 

 

4.3 Недопустимые дефекты 

 

Дефекты пайки, превышающие установленные нормы и не 

соответствующие требованиям технических условий на изделие, подлежат 

исправлению механической обработкой, перепайкой или сваркой. 

Допустимое количество перепаек и подпаек (более двух раз) 

устанавливает служба главного специалиста. 
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При нарушении размеров паяной сборочной единицы допускается ее 

правка при условии сохранения прочности и герметичности паяных швов. 
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4 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПАЙКИ И КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЯ 

 

4.1 Выбор оборудования для пайки 

 

Как отмечалось выше, высокотемпературную пайку изделий из титановых 

сплавов проводят в контейнерах продуваемых инертным газом – аргоном или 

в вакуумных электропечах.  

Существует ряд недостатков при пайке в контейнерах: 

- не всегда удается обеспечить требуемую чистоту газовой среды в 

процессе пайки, что может привести к образованию дефектов; 

- неравномерность температуры нагрева по длине контейнера; 

- применение контейнерной пайки ограничено предельной рабочей 

температурой для металла, из которого он изготовлен. 

Исходя из габаритов паяемого изделия и температуры пайки выбираем 

вакуумную шахтную электропечь СШВ 8.12/13ЭМ1, представленную на 

рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9 – Вакуумная шахтная электропечь СШВ 8.12/13ЭМ1 
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Планировка участка термообработки и пайки представлена на листе 3 

графической части. 

 

4.1.1 Назначение электропечи 

 

Электропечь СШВ-8.12/13 ЭМI предназначена для различных видов 

термообработки металлов и сплавов, спекания металлокерамических и 

керамических изделий при температуре до 13000 С и остаточном давлении до 

10-3 Па (10-5 мм рт. ст.). Кроме того, в электропечи можно производить плавку 

и дегазацию металлов, имеющих в расплавленном состоянии упругость паров 

не более 1*10-3 Па (10-5 мм рт. ст.), пайку различных изделий, если упругость 

паров спаиваемых изделий и припоя не превышает10-2 Па (10-5 мм рт. ст.), а 

также отжиг литых, сварных конструкций из сталей и тугоплавких металлов и 

сплавов. 

В электропечи категорически запрещается: 

а) проводить технологические процессы в углеродосодержащих и 

окислительных атмосферах, в атмосфере технического азота; 

б) нагревать угольные и графитовые изделия; 

в) нагревать изделия, содержащие кислоты и кислотные остатки, щелочи и 

другие химические элементы, вступающие во взаимодействие с углеродистой 

или нержавеющей сталью, с молибденом, медью. 

 

4.1.2 Основные технические характеристики 

 

Основные данные и технические характеристики вакуумной электропечи 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Технические характеристики печи СШВ 8.12/13ЭМ1 

Наименование параметра Значение 

1 2 
Установленная мощность, кВт                                                                    303 
Мощность потребляемая, кВт                                                                      240 
Масса садки, кг                                                                                            1000 
Размеры рабочего пространства, мм 
а) диаметр                                                                                                  
б) высота                                                                                                             

800 
1200 

Номинальная температура, ºС                                                                   1300 
1 2 

Среда в рабочем пространстве                                                               вакуум 
Предельный вакуум, Па (мм рт.ст.)                                           1*10-3 (1*10-5) 
Мощность холостого хода, кВт                                                                   195 
Напряжение питающей сети, В                                                     380/220 
Напряжение на нагревателях, В 
зона I                                                                                                                      
зона II                                                                                                                   
зона  III                                                                                                                 

9,6 
26,6 
10,2 

Частота, Гц                                                                                                     50 
Число фаз                                                                                                         3 
Число тепловых зон                                                                                        3 
Время разогрева до номинальной 
температуры, ч                                       7 

Расход воды на охлаждение, м3/ч                                                                12 
Габаритные размеры , мм: 
а) длина                                                                                                               
б) ширина                                                                                                           
в) высота                                                                                                             

9100 
5520 
5610 

Масса электропечи, т                                                                             15,995 
 

Примечание: 1. Предельный вакуум может быть получен в конечной 
стадии проведения нагрева, когда газовыделение из садки нет и работает 
ловушка у насоса Н-20Т-У. 

                          2. Расход воды соответствует разности температур 
входящей и выходящей воды, равной 200С. 
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4.1.3 Состав электропечи 

 

В электропечь СШВ-8.12/13 ЭМ1 входят следующие основные части: 

а) секция; 

б) верхняя крышка; 

в) нижняя крышка; 

г) системная вакуумная; 

д) механизм подъема и поворота; 

е) система водоохлаждения; 

ж) рабочая площадка; 

з) щиты управления; 

и) комплект запасных частей; 

к) комплект приспособлений. 

 

4.1.4 Устройство и работа электропечи 

 

Электропечь СШВ-8.12/13 ЭМI является шахтной вакуумной 

электропечью сопротивления с металлическими нагревателями и экранной 

теплоизоляцией. 

Управление всеми элементами электропечи производится со щитов 

управления. 

Предусмотрено как ручное, так и автоматическое управление нагревом. 

 В электрической схеме предусмотрен целый ряд блокировок, 

предотвращающих возможность совершения обслуживающим персоналом 

неправильных операций и обеспечивающих сигнализацию или другие 

действия в случае нарушения допустимых параметров, а также в случае 

аварийного прекращения подачи воды и отключения электроэнергии. 

Все охлаждаемые полости электропечи и вакуумные насосы соединяются 

на месте монтажа резино-тканевыми рукавами или трубами с коллекторами. 
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Предусмотрена возможность напуска в электропечь инертного газа для 

ускоренного охлаждения садки. Кроме того, имеются два патрубка для 

возможности подсоединения системы принудительной циркуляции и 

охлаждения газа. 

 
4.1.4.1 Устройство камеры нагрева 

 

Камера нагрева состоит из секции, верхней и нижней крышек. Кожух 

секции и крышки водоохлаждаемые. Все элементы камеры, находящиеся 

внутри рабочего пространства, выполнены из нержавеющей стали и 

молибдена и имеют полированную поверхность. 

В секции расположена экранная теплоизоляция, нагреватель и термопара. 

Теплоизоляция представляет собой пакет из шести концентрических 

обечаек, выполненных из молибдена – I, из сплава Х20Н80 – I и из стали 

12Х18Н10Т – 4. Наружная обечайка является несущей, на ней крепятся 

шпильки для навески остальных экранов и фланец для установки держателей 

нагревателя. В экранах имеются отверстия для прохода токоподводов, 

держателей и термопары, а также отверстие напротив смотрового окна 

гляделки. Во все отверстия вставлены втулки из молибдена, предохраняющие 

края отверстий в стальных экранах от оплавления. Отверстия для 

токоподводов и держателей для уменьшения потерь перекрываются 

дополнительными пакетами экранов. 

Нагреватель состоит из нескольких дуг из молибдена, на которые 

навешены отдельные молибденовые прутки диаметром 4 мм. Для жесткости 

прутки имеют поперечное переплетение. Собран нагреватель по схеме 

«треугольник». 

Каждая дуга нагревателя опирается на два держателя, закрепленные через 

корундовые изоляторы на фланце несущего экрана и токоподвод, проходящий 

через вакуумное уплотнение в кожухе секции. 
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    Токоподвод – водоохлаждаемый, представляет собой медную трубку, в 

которую впаян молибденовый стержень. 

Кожух секции имеет патрубок для подсоединения к вакуумной системе, 

корпус для установки термопары, а также патрубки для присоединения: 

а) вентиля для напуска воздуха; 

б) вентилей для выпуска его при превышении давления выше заданного; 

в) вентиля и штуцера с датчиками вакууметра; 

г) гляделки; 

д) поворотного экрана гляделки. 

Кроме того, на патрубке к вакуумной системе установлены два 

электроконтактных мановакууметра. 

 

4.1.4.2 Устройство верхней крышки 

 

Верхняя крышка, соединенная с механизмом подъема и поворота ее, имеет 

нагревательный блок, состоящий из пакета экранов и нагревателя, а также 

термопару. Несущей конструкцией блока является конус, на котором 

закреплены стержни для навески пакета из 5 экранов, а также держатели и 

токоподводы нагревателя, которые крепятся через корундовые изоляторы. 

Экраны выполнены из тех же материалов, что и экраны секции. Отверстия в 

них для прохода токоподводов и держателей закрыты дополнительными 

пакетами экранов и ограничены втулками. 

Держатели и токоподводы имеют в нижней части прямоугольные 

отверстия для установки дуг нагревателя, на которые укладываются прутки 

нагревателя. Дуги закрепляются в отверстиях клиньями. Нагреватель 

трехфазный, собран по схеме «треугольник». Токоподводы выводятся наружу 

через вакуумные уплотнения, закрепленные на сильфонных компенсаторах. 
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Электрическое питание к нагревателю подается через рубильник, ножи 

которого закреплены на крышке, а губки – на кожухе секции. Весь рубильник 

закрыт защитным кожухом. 

На верхней крышке установлен предохранительный клапан, 

предназначенный для сброса давления при его постепенном повышении сверх 

заданной величины(но не более 0,12 МПа). Для защиты его от перегрева 

имеется водоохлаждаемый экран. Кроме того на крышке установлена гляделка 

со стеклом и экраном, и корпус для установки термопары. 

 

4.1.4.3 Устройство нижней крышки 

 

Нижняя крышка имеет нагревательный блок, подставку для установки 

садки и термопару. 

Нагревательный блок по своей конструкции аналогичен верхнему блоку, 

только несущая конструкция блока имеет вид решетчатой рамы. Токоподводы 

и держатели выполнены из молибденового прутка и изолированы от корпуса 

корундовыми изоляторами, установленными в соответствующих бобышках 

днища. Для уменьшения тепловых потерь на токоподводы и держатели 

навешены пакеты экранов, перекрывающие отверстия в основных экранах. 

Подставка для установки садки выполнена из молибдена и состоит из 

центральной трубы и шести стоек, на которые уложено шесть прямоугольных 

брусков, жестко закрепленных в боковых стойках и могущих свободно 

расширяться к центру. Для уменьшения тепловых потерь к центральной 

трубке установлен пакет экранов. 

В центре крышки имеется водоохлаждаемый патрубок, который 

используется в случае работы электропечи с системой принудительного 

охлаждения садки. Патрубок для отбора подаваемого в этом случае газа 

расположен в верхней части кожуха секции. 
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На крышке имеется патрубок для присоединения вентиля с 

электромагнитным приводом для напуска в электропечь аргона и корпус для 

установки термопары. 

 

4.1.4.4 Устройство вакуумной системы 

 

Вакуумная система состоит из высоковакуумного агрегата АВС-ЭП               

(в агрегат входят насосы Н-20Т-У, азотная ловушка Ду-1200 и затвор 

вакуумный Ду-900П-1М), двух механических агрегатов НВЗ-100Д, ряда 

вентилей, трубопроводов и др. элементов. Перед механическими насосами 

установлены аварийные вентили, автоматически закрывающиеся при 

прекращении подачи электроэнергии. 

Для замера давления в электропечи и в насосах установлен вакууметр 

ВИТ-3, датчиками для которого служат преобразователи манометрические 

ПМТ-2 и ПМИ-2. 

Штуцер с преобразователями, установленный на секции электропечи, 

соединен вакуумным шлангом с механическим насосом. Это позволяет 

произвести откачку воздуха из штуцера при замене преобразователей во время 

проведения технологического процесса (не нарушая вакуума печи) 

Управление вакуумной системой может осуществляться дистанционно со 

щита управления или вручную – путем включения каждого элемента на месте 

его установки. 

Напуск воздуха в электропечь осуществляется через фильтр с 

силикагелем. 

 

4.1.4.5 Устройство механизма подъема верхней крышки 

 

Механизм подъема и поворота, служащий для подъема верхней крышки и 

отведения ее на 1100 в сторону, представляет собой пару: винт-гайка, причем 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
 

150700.2016.788.00.00 ПЗ 
 

винт приводится во вращение электроприводом. Крайние положения крышки 

фиксируются конечными выключателями, установленными на 

электроприводе. Ход механизма – 500 мм, грузоподъемность – 1500 кг. К 

резиновой прокладке, установленной в торце кожуха секции, верхняя крышка 

прижимается собственной массой. 

 

4.1.4.6 Устройство системы водоохлаждения 

 

Система водоохлаждения предназначена для управления и контроля за 

подачей воды для охлаждения узлов и элементов электропечи. 

В систему водоохлаждения входит два коллектора: к одному 

подсоединено все вакуумное оборудование, к другому – узлы электропечи. На 

каждой линии охлаждения установлены мерная трубка с реле давления и 

термоконтактор, включающие при изменении заданных параметров 

светозвуковую сигнализацию или осуществляющие другие операции. 

Во всех коллекторах предусмотрена возможность подключения как к 

водопроводной магистрали, так и к аварийной емкости (~15м3), которую 

рекомендуется разработать потребителю электропечи (аварийная емкость 

предназначена для охлаждения первостепенных узлов печи при аварийном 

прекращении подачи воды) 

Требования к охлаждающей воде: 

а) жесткость – не более 13 мг экв/л; 

б) количество взвешенных веществ – не более 5 мг/л; 

в) окисляемость – не более 10 мг/л О2. 

Максимальный расход воды, указанный в технологической 

характеристике, соответствует перепаду температуры на входе и выходе, 

равному 200С. 
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4.1.4.7 Электрическая часть 

 

Электропечь имеет три тепловые и электрические зоны, каждая из 

которых имеет свой источник питания. 

Нагреватели зоны I (свод) и зоны III (под) питаются от двух печных 

трансформаторов ТТЭС3 100/17ПК (ступень 10 и 10,98), подключаемых к 

двум индукционным регуляторам ИР-59/22-У3. 

Нагреватели зоны II (бок) питаются от печного трансформатора ТТЭС3-

250(2) (ступень 32,2 В), подключенного к индукционному регулятору             

ИР-74/29 УЗ. 

Регулирование температуры каждой зоны может быть ручным и 

автоматическим. 

Ручное регулирование осуществляется путем изменения напряжения на 

нагревателях с помощью индукционного регулятора (при этом обеспечивается 

запись температуры потенциометром). 

Автоматическое регулирование температуры и ее запись осуществляется 

потенциометром, работающим от платино-платинородиевых термопар. 

Сигналы потенциометров выдаются на индукционные регуляторы через 

ступенчатые импульсные прерыватели. 

Управление электропечью и отдельными ее элементами осуществляется от 

щитов управления, устанавливаемыми на нулевой отметке вблизи 

электропечи. Кроме того, в ряде мест устанавливаются дублирующие кнопки 

управления отдельными элементами электропечи. 

 

4.2 Выбор оборудования для контроля 

 

Для выявления внутренних дефектов после пайки – пор, непропаев, 

трещин и пр. в паяных швах, будем использовать рентгеноконтроль. 
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На производстве хорошо себя зарекомендовал беспленочный метод 

рентгеноконтроля при помощи комплекса “Фосфоматик - 40”, представленный 

на рисунке 10. Комплекс предназначен для высококачественной оперативной 

беспленочной рентгенографии, цифровой обработки и архивирования 

результатов контроля. Возможен контроль объектов сложной формы с 

затрудненным доступом к контролируемым соединениям, а также, контроль 

трубопроводов, резервуаров и других объектов в нестационарных условиях: на 

территории нефтеперерабатывающих предприятий, магистральных 

трубопроводах, электростанциях и т.д. 

Схема контроля строится точно так же, как и в традиционной 

радиографии. Однако, вместо рентгеновской пленки применяются 

высококонтрастные гибкие многоразовые фосфорные пластины. 

 

 
Рисунок 10 – Система цифровой радиографии “Фосфоматик - 40” 

 

После экспозиции пластина вставляется в специальный сканер для 

считывания изображения компьютером. После помещения в стирающее 

устройство пластина вновь готова к использованию. 

Пластины совместимы с любыми источниками радиации энергиями от         

10 кэВ до 25 МэВ (рентгеновские аппараты постоянного потенциала и 

импульсного действия, бетатроны, ускорители, изотопы). 
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Технические характеристики комплекса представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Технические характеристики комплекса “Фосфоматик-40” 

Элемент 
комплекса Наименование параметра Значение 

1 2 3 
Фосфорные 
пластины 

Допустимые размеры пластин, мм 
минимальный 
максимальный 

100х170 
350х1500 

Теоретический ресурс многоразового 
использования пластин при отсутствии 
механических повреждений, экспозиций 

60 000  

Ресурс многоразового использования 
пластин, подтвержденный результатами 
испытаний в заводских условиях, 
экспозиций 

5 000  

Ресурс многоразового использования 
пластин, подтвержденный результатами 
испытаний в сложных полевых условиях, 
экспозиций 
 

2000 

Ресурс многоразового использования 
пластин, при сканировании в жестких 
кассетах, подтвержденный результатами 
испытаний в заводских условиях, 
экспозиций 

20 000 

Температурный диапазон применения 
пластин, °С 

-40…+60 
кратковременно 

до +100  
 

Сканирующая 
система 

Обработка гибких пластин Прямой проход 

Производительность в зависимости от 
разрешения сканирования 

до 100 пластин 
350×430 мм в 

час 
Перепад экспозиций, регистрируемый на 
одном снимке за одну экспозицию и одно 
сканирование, раз 

до 10000  

Перепад толщин, регистрируемый за одну 
экспозицию, в зависимости от параметров 
излучения 

1:5 - 1:15 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 
Сканирующая 
система Разрядность изображения, бит 

до 32  (более 4 
млрд. градаций 
серого цвета) 

Габариты сканирующего устройства 
(Ш×Г×В), мм 540×720×350 

Масса сканирующего устройства, кг 29,5 
Напряжение питания, В 220  
Потребляемая мощность, Вт 200  

Система 
обработки и 
архивирования 
изображения  

Чувствительность контроля соответствует 
пленке D5-D4 

Минимальный размер пикселя, мкм не хуже 40 
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАЯНОГО СОЕДИНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММЫ ANSYS  

 

5.1 Схематичное изображение сечения паяного соединения 

 

Предварительно с помощью графической программы КОМПАС-3D 

создаем эскиз сечения паяного соединения. Выбираем пакет с необходимыми 

расчетными функциями ANSYS Mechanical. Загружаем в программу ANSYS 

эскиз паяного соединения. Назначаем модуль упругости, коэффициент 

Пуассона для паяемых деталей и шва. Создаем исследуемые 

площади.Устанавливаем место закрепления по осям Х и Y на одной детали, и 

прикладываем нагрузку к другой детали с направлением перемещения по оси 

Х, (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Модель паяного соединения с указанием мест закрепления и 

приложения нагрузки  

 

5.2 Создание сетки конечных элементов модели паяного соединения 

 

С помощью командной функции “Meshing” создаем сетку конечных 

элементов, (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Сетка конечных элементов модели паяного соединения 

 

5.3 Моделирование упругой стадии работы паяного соединения 

 

С помощью командной функции “Solve”, “Read Results”, “Plot Results”      

создаем упругую стадию работы соединения при деформировании 

(перемещении), (рисунок 13). 

 

 
 

Рисунок 13 – Перемещения паяного соединения на упругой стадии работы 
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5.4  Указание наиболее напряженных мест при деформировании 

 

С помощью командной функции “Stress”, “von Mises stress” показываем 

самые напряженные точки в паяном соединении, рисунок 14. 

 

 
 

Рисунок 14 – Распределение напряжений в паяном соединении  

 

5.5 Моделирование пластической стадии работы паяного соединения 

 

Указываем свойства материала – предел текучести, для детали 1 (ОТ4) –             

60 кг/мм2, для детали 2 (ВТ6С) – 87 кг/мм2, для паяного шва 3 – 70 кг/мм2. С 

помощью командной функции “Plastic Strain”, “von Mises plastic strain”. 

Результат решения задачи при пластической деформации представлен на 

рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Пластические деформации в паяном соединении 
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5.6 Моделирование паяного соединения с непропаем длиной 3 мм 

 

Рассмотрим, как повлияет непропай в паяном соединении на пластические 

деформации при приложении нагрузки. Последовательность выполнения 

операций аналогична представленной выше, результат представлен на    

рисунке 16. 

 а) б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Пластические деформации в паяном соединении с 

непропаем: а) общий вид; б) вид места с непропаем 

 

Видно, что непропай дополнительно создает  концентрацию напряжений и 

влияет на прочность паяного шва, что может привести к разрушению 

соединения. 
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6 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ  

 

6.1 Разработка приспособления для пайки 

 

При нагреве и остывании  в процессе проведения высокотемпературной 

пайки возможны коробления и поводки конструкции изделия. Поэтому 

необходимо обеспечить фиксацию оси изделия по верхнему и нижнему 

шпангоутам с базой на внутренний диаметр. Конструкция приспособления 

(термофиксатора) представляет собой ступенчатое основание, на которое 

устанавливается нижним шпангоутом изделие и стойку связывающую через 

верхний “диск” - второй шпангоут, рисунок 17. Посадочные диаметры 

приспособления рассчитаны с учетом коэффициента линейного расширения и 

при температуре пайки (900°С) обеспечивают термофиксацию шпангоутов. 

Величина b, на которую расширится при нагреве изделие и оснастка, 

рассчитывается по формуле: 

 

                                                푏 = 푎 ∙ 훼 ∙ 10 ∙ 푇,                                           (1) 

 

где а – рассчитываемый размер, мм; 

      α – коэффициент линейного расширения, 1х10-6/С ; 

      T – температура соответствующая значению коэффициента линейного 

расширения, С. 

Расширение для внутреннего диаметра верхнего шпангоута корпуса 

отсека, равного 521,0 Н10 мм составит 

 

푏 = 521 ∙ 8,9 ∙ 10 ∙ 900 = 4,17 мм. 
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Расширение верхнего кольца термофиксатора диаметром 516-0,2 мм 

составит 

푏 = 516 ∙ 19,8 ∙ 10 ∙ 900 = 9,42 мм. 

 

 Таким образом, диаметры будут равны 525,17 мм и 525,42 мм, 

соответственно, натяг составит 0,25 мм, который обеспечит сохранение 

размера и формы верхнего шпангоута в процессе пайки. 

 

 
 

Рисунок 17 - Термофиксатор 

 

Для сборки и пайки фланцев и накладок к обечайке используются 

пластины стягиваемые при помощи шпилек с клиньями. Фрагмент паяного 

узла, собранного с помощью наладки, представлен на рисунке 18. Для 

обеспечения дополнительного поджатия паяемого пакета, используя разницу 

коэффициентов линейного расширения, пластины, шайбы и клинья 

изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, а шпильки из титанового 
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сплава ВТ6С. Расчет величины необходимого сжатия пакета из припаиваемых 

накладок и оснастки, равный 0,2 … 03 мм, проводится аналогично 

представленному выше. 

 
 

Рисунок 18 – Наладка для пайки накладки к стенке отсека 

 

Чтобы исключить возможность припаивания титановых шпилек к деталям 

сборки излишками расплавленного припоя, шпильки перед сборкой 

покрываются окисью хрома разведенной в акриловом лаке АС-82. 

Для исключения затекания припоя в резьбовые отверстия на накладках, в 

них вворачиваются графитовые винты. 

Известно, что после сварки изделий из титановых сплавов необходимо 

производить обезводораживающий отжиг, чтобы предупредить образование 

трещин в сварных швах. Поэтому пайку изделия можно совместить с 

операцией отжига (Т=700 °С, время выдержки 60...70 мин.). 
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7 РАСЧЕТ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ПАЙКЕ 
 
Произведен ориентировочный расчет потребления электроэнергии, воды 

при выполнении операции пайки изделия в вакуумной электрической печи 

СШВ 8.12/13ЭМ1, представленный в таблице 8. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной работе была произведена отработка технологии 

высокотемпературной пайки изделий из титановых сплавов ВТ6С, ВТ20,      

ОТ4-1 аморфными припоями на титановой основе, что является новшеством в 

данной отрасли производства и дает существенную экономию материальных и 

трудовых ресурсов при изготовлении изделия. 

Сравнительный анализ технологий показал значительное снижение 

трудоемкости изготовления, металлоемкости, снижение стоимости и 

сокращение цикла изготовления. При этом ожидается повышение надежности 

и качества по сравнению со сварным вариантом. 
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