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Значительного повышения интенсивности диффузионного взаимодействия между разнородными
металлами можно добиться при реализации на границе их соединения контактного плавления, представляющего собой процесс перехода в жидкое состояние контактирующих разнородных твердых
веществ при температурах ниже их точек плавления Тпл. Это явление свойственно эвтектическим
системам и системам, образующим твердые растворы с минимумом на кривой ликвидуса [1]. Контактное плавление широко используется в технологии сварки, например, при диффузионной сварке, а
также при сварке-пайке, которую часто называют эвтектико-диффузионным соединением или сваркой с расплавляющейся прослойкой [1, 2]. Кроме того, на основе процесса контактного плавления
разработаны способы химико-термической обработки [3, 4], предназначенные для получения покрытий с различными свойствами. Как отмечается в работе [5], отличительной особенностью этих способов является то, что диффузионные процессы идут преимущественно в жидкой фазе, что чрезвычайно ускоряет их, позволяя получать за весьма короткие промежутки покрытия значительной толщины.
Процесс контактного плавления можно успешно использовать для формирования интерметаллидных покрытий по комплексной технологии, включающей сварку взрывом и контактное плавление
слоев в полученном композиционном материале [6]. Так, если с помощью сварки взрывом получить
соединение двух разнородных металлов (А и В), система которых характеризуется наличием эвтектического превращения при температуре ниже температуры плавления основных компонентов Тпл и
возможностью образования интерметаллидных фаз, то при нагревах данного композиционного материала выше температуры плавления эвтектики должны одновременно протекать два процесса: контактное плавление и реактивная диффузия. В результате на подложке из металла В будет формироваться диффузионный слой, содержащий интерметаллидные фазы системы А-В.
Несмотря на то, что исследованию процесса контактного плавления посвящено большое количество работ [1…5, 7, 8 и др.], в которых выявлены основные закономерности протекания данного
процесса, остается не ясным вопрос, связанный с влиянием на его кинетику и скорость структуры
диффузионной зоны, образующейся в результате взаимодействия в твердой фазе, предшествующего
контактному плавлению.
Целью данной работы явилось исследование влияния структуры диффузионной зоны, образующейся на границе полученного сваркой взрывом соединения титан-медь при твердофазном взаимодействии, на скорость процесса контактного плавления.
Выбранная для исследований система металлов титан – медь, характеризуется образованием
шести интерметаллидных соединений, в ней протекают три эвтектические реакции при температурах
870°С, 960°С и 1003°С.
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Рис. 1. Микроструктура композита титан-медь (а) и границы диффузионной зоны с титаном и медью (б) после
нагрева при температуре 900°С с выдержкой 0,1 ч.: а – ×50×0,5, б – ×200×0,5
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Авторы работы [1] однозначно указывают на то, что образование твердых растворов играет основную роль при контактном плавлении, поскольку предварительное растворение компонентов друг
в друге значительно увеличивает скорость процесса. При измерении термо-э.д.с. и микротвердости на
поверхностях твердых металлов, прилегающих к жидкой фазе при контактном плавлении в работах
[7, 8], также был обнаружен слой твердых растворов.
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Рис. 2. Зависимость ширины диффузионной зоны δ на границе титан-медь от времени выдержки τ при температуре:
1 – 880 °С; 2, 3 – 900 °С (кривая 2 для образцов с предварительным
нагревом при 850 °С в течение 1 ч)

Таким образом, согласно литературным данным, образование твердых растворов характерно для
начальной стадии контактного плавления и способствует повышению скорости его протекания.
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Рис. 3. Граница соединения Ti-Сu после нагрева до 850 °С и выдержки 1 ч, ×200×1,25

Проведенные же нами исследования не позволяют столь однозначно оценивать влияние твердых
растворов на кинетику и скорость процесса контактного плавления. Согласно диаграмме состояния
системы титан-медь при температуре взаимодействия 900°С для твердого раствора на основе меди,
равновесной (соответствующей линии солидус) является концентрация титана примерно 5…7 вес.%,
однако равновесные температуры для твердых растворов на основе титана, в зависимости от концентрации, находятся в интервале 1003…1660°С. Поэтому, есть основание предположить, что при температуре 900°С твердые растворы на основе титана не способствуют, а препятствуют развитию процесса контактного плавления. Аналогичное влияние могут оказывать и про слойки интерметаллидных фаз этой системы.
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Рис. 4. Микроструктура композита титан-медь (а) и границы диффузионной зоны с
титаном и медью (б) после нагрева при температуре 850 °С с выдержкой 1 ч + нагрев
с печью до 900°С и выдержка 0,3 ч: а – ×50×0,5, б – ×200×0,5

Для того чтобы в этом убедиться, сравним интенсивность протекания процесса контактного
плавления и структуры образующихся диффузионных зон на границе титан-медь при различных режимах нагрева.
Первый образец выдерживали при температуре 900 °С в течение 0,1 ч, в результате чего, естественно, в полной мере реализуется процесс контактного плавления и формируется многофазная диффузионная зона (рис. 1, а). Микрорентгеноспектральный анализ показал, что концентрация металлов
в ней по мере продвижения от границы с медным слоем до титана изменяется в пределах от 82,16 до
72,01 вес.% Cu и от 17,58 до 26,23 вес.% Ti. Согласно диаграмме состояния системы Ti-Cu, при температуре 900°С сплавы с таким содержанием элементов должны находиться в жидкой фазе. Интенсивность взаимодействия в этом случае будет определяться скоростью растворения атомов титана и
меди, и должна значительно превышать интенсивность диффузионного взаимодействия в твердой
фазе, что хорошо подтверждается экспериментальными данными см. рис. 2, кривые 3 и 1.
Второй образец нагревали сначала при температуре 850 °С в течение 1 ч, а затем при 900°С с
выдержкой 0,3 ч. Отличие в режимах нагрева с предыдущим образцом заключается в том, что процессу контактного плавления предшествовало диффузионное взаимодействие в твердой фазе с образованием характерной слоистой диффузионной зоны (рис. 3), состоящей из прослоек твердых растворов и интерметаллидных фаз.
Конечная структура зоны диффузии второго образца представлена на рис. 4. Несмотря на большую длительность выдержки, толщина этой зоны незначительно превышает толщину диффузионной
зоны первого образца (см. рис. 4, а и рис. 2, кривая 2, 3), кроме того, ее микроструктура более однородна по толщине. Очевидно, что интенсивность диффузионных процессов в этом случае значительно ниже.
Это можно объяснить тем, что в составе диффузионной зоны кроме фаз с эвтектической концентрацией были обнаружены прослойки интерметаллидных соединений и слой твердого раствора на
основе титана (темного цвета рис. 4, б), которые сохранились еще от стадии диффузии в твердом состоянии. В связи с этим, скорость диффузионных процессов в этом случае зависит от скорости диффузии атомов титана и меди через эти фазы (рис. 2, кривая 2), но будет отличаться от твердофазного
взаимодействия (рис. 2, кривая 1) более быстрой доставкой атомов меди и отводом атомов титана через жидкую фазу.
Выводы:
1. В результате проведенных исследований установлено, что скорость контактного плавления
титана с медью существенно зависит от фазового состава диффузионной зоны, сформированной при
предшествующем твердофазном взаимодействии. Интенсивность процесса резко снижается, если она
содержит прослойки интерметаллидных соединений и твердый раствор на основе титана.
2. При формировании интерметаллидных покрытий методом контактного плавления, выявленную зависимость можно использовать как механизм управления скоростью процесса, обеспечивающий его одновременное начало и равномерное протекание по всей площади соединения металлов.
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