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СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ 
С ОСНОВОЙ ИЗ КОМПАКТНОГО МЕТАЛЛА

1
іЙзобретенйе относится к порошковой ме

таллургии.
Известен способ соединения изделий, вклю

чающий очистку осноівы, нанесение связующе- 
•го металлического слоя напылением и после
дующее соединение •материалов одним из из
вестных спО'Собов, например спеканием.

Предложенный способ отличается от изве
стного тем, что с іцелью повышения прочности 
соединения в качестве связывающего слоя 
используют самофлюсующийся сплав.

(Предложенный способ осуществляют сле
дующим образом.

Основу из .компаіктного металла, например 
■стальную, подвергают дробеструйной или пес
коструйной очистке, затем наносят на нее на
пылением, например плазменным, слой само- 
флюсующегося оплапа, толщиной 1— 1̂00 мкм, 
например сплава ПГХН-^СР-З, содержащего, 
%: углерода 0,3—0,6, кремния 1,5—3, ХірО'Ма 
12—15, бора 1,5—2,5, железа 5, никель —

остальное. Изделие из металлокерамики сое
диняют с основой и спекают в сборе. В про
цессе спекания происходит расплавление са- 
мофлюсующегО'СЯ слоя с последующей микро- 

5 сва.ркой контактирующих поверхностей.
‘Применение предложенного способа позво

ляет увеличить прочность сцепления металло
керамики с компактным металлом: усилие 
срыва металлокерамики со стальной основы 

10 при соединении их предложенным способом 
составляет 800—1000 кгсісм^, а при соедине
нии известным способом — 500-^00 кгсім^.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я
15 Способ соединения металлокерамики с ос

новой 'ИЗ ко.\шаіктного металла, включающий 
очистку основы, нанесение связующего слоя 
и спекЗ'Ние, отличающийся тем, что, с целью 
повышения прочности соединения, в качестве 

20 связующего слоя используют самофлюсую
щийся сплав.


