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редло ена оригинальная конструк ия пере одника для соединения криомодулей линейного коллайдера о еспечиваюая нео одим е прочность гелиевую и вакуумную плотность при относительно низкой се естоимости азра отан
ре им сварки взр вом плоски заготовок титан нер авею ая сталь титан при котор практически отсутствуют
интерметаллид в зоне соединения кспериментальн м путем подо ран ре им лектронно лучевой угловой сварки
нио иевого патру ка с титаном пере одного диска зготовлен оп тн е о раз пере одников котор е успе но
про ли исп тания на термо иклирование и гелиевую плотность и лиогр
рис
К л ю ч е в ы е с л о в а : коллайдер, сварка взрывом, гелиевая плотность, переходник, ядерные исследования

азра ат ваем й в настоя ее время уникальн й
ме дународн й проект линейного коллайдера имеет ва ное значение для ундаментальн исследований в о ласти ядерной изики и нергетики
со енность его заключается в том что разгоняем е части
удут соударяться в вакуумном пространстве при температуре лизкой к а солютному
нулю лина коллайдера удет олее
т с м остоять он дол ен из отдельн криомодулей длиной
м соединяем ме ду со ой пере одниками
оединяем е лемент криомодуля
нио и
ев й свер проводя ий резонатор котор й дол ен
ть приварен лектронно лучевой сваркой (
)
к нио иевому патру ку пере одника и коаксиально
располо енн й по отно ению к нио иевому резонатору ко у из нер авею ей стали (типа
)
привариваем й к диску пере одника изготавливаемого из той е нер авею ей стали акуумируем й нио иев й резонатор на одится внутри
ко у а из нер авею ей стали под ко у заливается идкий гелий (рис ) аким о разом пере одник дол ен о еспечивать вакуумную и гелиевую плотность и ра отоспосо ность узла в
условия в сокочастотн
лектромагнитн нагрузок при криогенн температура
звестно что наи олее качественн е сварн е
соединения получаются при сварке однородн
материалов аким о разом пере одник дол ен
о еспечить в полнение сварн соединений ниоия с нио ием а нер авею ей стали с нер авеюей сталью т е пере одник дол ен состоять как
минимум из дву металлов
нио ия и нер авею ей стали спользование для получения соединения нио ия с нер авею ей сталью лю
спосо ов сварки плавлением в том числе
А
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неприемлемо для ре ения поставленной задачи в связи с о разованием интерметаллидов типа
bx ey котор е не позволяют о еспечить тре уемую плотность пере одников
л изготовлен пере одник путем приварки взр вом нио иевого патру ка непосредственно к диску из нер авею ей стали
идалось что удет о разов ваться гораздо мень е
интерметаллидов из за отсутствия в сокотемпературного нагрева при сварке взр вом и они не
нару ат плотности лагодаря оль ой пло ади
соединения
ри том для со ранения елостности нио иевой тру в момент взр ва ирина
стальной заготовки дол на
ть не мень е ирин нио иевой тру
а рис пунктиром указан га арит стальной заготовки до взр ва

ис
ема соединения криомодулей 1
ко у из нер авею ей стали 2
нио иев й резонатор 3
нио иевая
тру ка 4
диск из нер авею ей стали А
соединение
резонатора с нио иевой тру кой
соединение коу а с диском пере одника
или аргонодуговой сваркой
соединение нио иев тру ок пере одников

ирков
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ис
ема изготовления пере одника с применением сварки взр вом нио ия с нер авею ей сталью

ля о еспечения тре уем
геометрически
размеров пере одника с учетом неиз е н
деорма ий нио ия от взр ва потре уется использовать нио иевую тру у с мень им нару н м диаметром и оль ей тол иной стенки с тем что
после сварки взр вом изготовить пере одник с
нео одим ми размерами с помо ью ме анической о ра отки ри ме анической о ра отке
часть нио ия и значительная часть нер авею ей
стали уйдет в стру ку такой спосо не годится
для пром
ленного применения из за в сокой
трудоемкости дороговизн и оль ого рас ода
де и итного нио ия елиевая плотность соединения не исследовалась
анее проведенн е ксперимент показали
что при лектронно лучевой сварке нио ия с титаном не о разуется интерметаллидов и о еспечивается нео одимая плотность соединений по гелию
и вакууму связи с тим л предло ен следуюий вариант изготовления пере одника
иск из нер авею ей стали вначале плакируется с дву сторон титаном с помо ью сварки взр вом затем после придания полученному
триметаллу нео одимой орм (путем правки и
о точки в размер) в резается отверстие под нио иев й патру ок атру ок вставляется в отверстие и приваривается к титану
(рис )
озмо ное о разование интерметаллидов в соединении титана со сталью получаемом сваркой
взр вом не влияет на ра отоспосо ность переодника так как через него гелий не мо ет попасть в полость нио иевой тру
реиму ества предлагаемого варианта изготовления пере одника

гелиевая плотность о еспечивается сваркой нио ия с титаном о ладаю ими оро ей
свариваемостью
отверстие во лан е изготавливается в размер нио иевой тру ки при том моет
ть вварен патру ок резонатора вместо
тру ки пере одника
возмо ное о разование интерметаллидов в
зоне соединения стали с титаном при сварке взр вом не влияет на гелиевую плотность
те нологически сварка взр вом плоски о раз ов су ественно про е сварки тру н заготовок и позволяет получать соединения с максимально возмо ной ста ильностью качества что
умень ает вероятность рака
после сварки взр вом в случае нео одимости от раков ваться удут олее де ев е
сталь титанов е заготовки
сталь титанов й лане мо ет ть подвергнут термоо ра отке для сни ения остаточн
напря ений в о чной (не вакуумной) печи
умень ается рас од стали и нио ия
оединение титан сталь весьма трудно сваривается взр вом в связи с тем что ти металл о разуют рупкие имические соединения при сварке и при последую ей термической о ра отке
тоит отметить что титан о разует интерметаллид почти со всеми металлами за исключением
нио ия тантала и ванадия частности при сварке титана со сталью о разуются рупкие интерметаллидн е соединения e Ti и eTi
случае
о разования значительного количества интерметаллидов (в виде спло ной прослойки) прочность
соединения сни ается до нуля тдельн е редкие
точечн е включения не влияют на статическую
прочность соединения
ля роста интерметаллидной аз нео одим м условием является не только в сокая температура но и некоторое время су ествования
в соки температур латентн й период варка
взр вом как очень стротечн й про есс о еспечивает минимальное время на о дения контактной зон под воздействием в соки температур
том заключается преиму ество использования
сварки взр вом для создания подо н сочетаний
металлов и сплавов
кспериментально
ли подо ран ре им
сварки взр вом триметалла титан сталь титан
ол ина титана мм стали мм варивались пластин размером
мм и
мм равка
пластин после первого взр ва и после изготовления триметалла осу ествлялась на пром ленн
валь а вначале тре валков
(заготовке
придавалась дугоо разная орма) для устранения
локальн де орма ий а затем на девятивалков

ис
онструк ия пере одника о еспечиваю ая отсутствие о разования при сварке интерметаллидов нио ия
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ис

не ний вид сваренной взр вом заготовки а

ис

икроструктура (

до правки б

после

) соединения сталь титан полученного сваркой взр вом

для придания заготовке плоской орм
ео одимость правки продемонстрирована на рис
з триметаллически заготовок в резались диски диаметром
мм с ентральн м отверстием
под нио иев й патру ок диаметром мм аксимальн й остаточн й проги диска составил
мм
а рис приведен
отогра ии микро лиов с арактерн ми участками соединения сталь
титан полученного на в ранн ре има сварки олноо разование практически отсутствует
что свидетельствует о в оре оптимального для
данного случая ре има с минимальн м нерговло ением что умень ает количество и размер о разую и ся интерметаллидов
а микро ли е по грани е соединения видн удлиненн е темн е полос а так е изредка
ел е пятна не оль ого размера котор е могут
ть интерметаллидами
ля определения природ полос и пятен проведен исследования микротвердости методом
иккерса езультат измерений твердости при
нагрузке
г представлен на рис

ирина темн
полос составляла порядка
мкм
лизи грани
соединения микротвердость измерялась по темн м полосам вердость ис одного титана
ис одной
стали
а звестно что твердость
интерметаллидов типа exTiy св
е
а
з рис
видно что титан и сталь претерпели
значительное упрочнение в результате соударения при сварке взр вом титан у е на расстоянии
мкм от грани
имеет свою начальную
твердость сталь упрочняется на оль ую глу ину остигнутое упрочнение не мо ет повлиять
на ра очие свойства пере одника
тсутствие
резки скачков твердости в лизи грани
свидетельствует о том что темн е полос не являются
интерметаллидами
про ессе исследования
ло установлено
что на грани е соединения имеется ступенька которая могла о разоваться в результате травления
при изготовлении ли а или по другим причинам о видимому темн е полос представля-

ис
икротвердость на грани е сварки взр вом
сталь титан

ис
заги
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ис

ема исп тания на отр в слоев иметалла (а) и о

ют со ой ли о загрязнение скопив ееся вдоль
ступеньки при ли овке ли о тень от ступеньки о разую уюся в результате осве ения ли а
лампой микроскопа
змерение микротвердости ел пятен и стали вокруг ни при нагрузке
г показало и равнозначность и свидетельствует о том что то не
интерметаллид
ачество полученного сваркой взр вом соединения титана со сталью о енивали стандартн ми
методами исп таний на заги на отр в слоев и
срез слоев
а рис
показан о разе после исп тания
на заги
ри заги е на угол
о разе со ранил свою елостность расслоения не произо ло
то довольно есткий вид исп таний при некачественной сварке грани а соединения металлов
разру ается
а рис представлен с ема исп тания на
отр в слоев иметалла и о ий вид о раз ов
азру ение о раз ов произо ло по грани е раздела сталь титан что арактерно для той пар металлов
рочность на разр в составила
а сп тания на растя ение листового титана в ис одном
состоянии показали что предел текучести составляет
а предел прочности
а рочность соединения ненамного уступает прочности менее прочного из соединяем металлов
сп тания на срез слоев (рис ) показали
прочность на уровне
а акая в сокая
прочность на срез сопоставимая с прочностью
на отр в достигается лагодаря волновой грани е соединения сталь титан словия ксплуата ии пере одника не предполагают прило ение
к нему нагрузок приводя и к срезу или отр ву слоев прочность соединения мо но считать
удовлетворительной

ис

ема исп тания о раз а на срез слоев

ий вид о раз ов (б)

аким о разом проведенн е исследования позволяют утвер дать что разра отанн й ре им
сварки триметаллической заготовки пере одника
является лизким к оптимальному
аклеп металлов и остаточн е напря ения в
получаемом триметалле могут ть снят термоо ра откой езопасн м нагревом для той компози ии является нагрев до
ри нагреве
св е
начинается интенсивное ормирование интерметаллидов и кар идов
случае сварки титана с нер авею ими аустенитн ми сталями вопрос нео одимости термоо ра отки дол ен
ть отдельно прора отан так как при нагреве и ост вании аустенит
мо ет прео разов ваться в мартенсит что изменяет свойства стали в том числе ее намагничиваемость которая сни ает
ективность
коллайдера
ективность применения термоо ра отки для пов ения ме анически свойств триметалла исследована на о раз а после термоо раотки заготовки по ре иму
в дер ка ч
о ла дение на возду е рочность на отр в слоев
составила
а(
а ез термоо ра отки)
прочность на срез слоев
а(
а ез
термоо ра отки) е о нару ено су ественн отличий в микроструктуре металлов в зоне соединения по сравнению с о раз ом ез термоо ра отки
изготовленном из той е заготовки триметалла икротвердость по иккерсу при нагрузке г составила для стали
а(
а ез термоо ра отки) для титана
а(
а ез
термоо ра отки) а микро ли а на грани е соединения о нару ено оль ее количество ел
пятен котор е имеют микротвердость
а
и не являются интерметаллидами корее всего
то участки микрооплавов металла о разую иеся при сварке взр вом нтерметаллидов в исследованн
ли а не о нару ено аким о разом термоо ра отка по приведенному ре иму
не повлияла на тре уем е в ра оте свойства триметалла величение температур от ига не елательно так как мо ет привести к появлению ин-
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терметаллидов и изменению свойств аустенитной
стали редварительно мо но заключить что термоо ра отку заготовок триметалла проводить неелесоо разно так как то ли ь увеличивает стоимость пере одника
Выбор режимов ЭЛС спользование для изготовления резонаторов в сокочистого нио ия в ну дает лю е термические опера ии с ним в
том числе сварку в полнять в вакууме
наилуч им о разом под одит для на его случая так
как про есс про одит в камере с в сокой степенью вакуумирования
ля в полнения
нео одимо как мо но
олее плотное прилегание свариваем
деталей
друг к другу оскольку нио иевая тру а имеет
ис одную овальность по окру ности прилегания
нио иевого патру ка к кромке отверстия в триметаллическом диске имеются места с оль им зазором не пригодн м для
ля устранения
того недостатка изготовлено приспосо ление
иксирую ее патру ок в отверстии диска иск с
за ат м патру ком вставлялся в патрон токарного станка вместо рез а крепился ролик
каткой
нио иевого патру ка изнутри достигалось плотное его прилегание к кромкам отверстия диска
ри изготовлении оп тного пере одника применен предварительн й ре им
сследование структур соединения показало что глу ина
проплавления титана составила примерно мм о
утвер дению спе иалистов
имею и ольой оп т в в полнении плотн
в том числе по гелию вов такого проплавления вполне достаточно
для о еспечения гелиевой плотности то е время

ис
ли
соединения титана с нио ием полученного
( ирина соединения
мм) в
ре им ( ирина соединения
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на пере одник могут действовать нагрузки о разую иеся от из точного давления внутри криомодуля вследствие наличия вакуума с вне ней сторон
пере одника а так е возмо ного нагрева идкого
гелия от лементов конструк ии криомодуля в проессе заполнения его идким гелием и теплопроводности пере одника контактирую его по контуру
с ко у ом связи с тим представляется елесоо разн м в полнять ов по возмо ности олее
мо н м в то е время не допуская полного проплавления титана и нио ия лектронн м лучом а
модельном о раз е в титанов й диск тол иной
мм л вварен нио иев й патру ок с использованием чет ре ре имов
а рис
представлен
ли
полученн соединений и указана ирина
сварного соединения
аи оль ее проплавление достигнуто на реима
и
ти ре им
удут использоваться
при изготовлении последую и пере одников
онкретн й в ор удет зависеть от тол ин титана остаю ейся после ме анической о ра отки при изготовлении диска из триметаллической
заготовки
а сегодня изготовлено два пере одника причем один из ни подвергнут термоо ра отке
а
пере одника про ли исп тания на термо иклирование в идком азоте затем в идком гелии
осле ка дого вида термо иклирования пере одники исп т вались на гелиевую плотность о
все случая получен поло ительн е результат исп таний
а рис
показан вариант вне него вида
пере одника тверстия в полнен для проведе-

а

12 770 , 2017

ре им ( ирина соединения
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An original design o transition piece or joining cryomodules o
linear collider as proposed providing necessary strength helium
and vacuum density at relatively lo cost The modes o e plosion
elding o plane billets titanium stainless steel titanium at
hich intermetallics in the joining one are almost absent The
modes o electron beam llet elding o niobium branch pipe
ith titanium transition disc ere selected e perimentally The
e perimental specimens o transition pieces ere manu actured
hich success ully passed tests on thermocycling and helium
density
e
ig
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