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рельефа и катода, и ситаллового блока. Формирующаяся развитая поверх-
ность контакта деталей нивелировала градиент ТКЛР, что увеличило со-
противление образованию трещин в условиях динамического удара и виб-
роиспытаний.  

Наилучшие результаты дала сварка под нагрузкой 1200 Н при 400 °С 
в течение 3 ч с использованием промежуточной фольги из АN5 толщиной 
50 мкм. Испытания на разрушение показали, что трещина распространяет-
ся по ситаллу. Разработанная технология была использована для приварки 
медных катодов к ситалловому блоку в целях унификации технологиче-
ского процесса. 

Полученные нами диффузионной сваркой соединения медь – ситалл 
выдержали регламентные испытания по техническим условиям на лазер-
ные гироскопические изделия. 
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Abstract: In the article the problems related to producing one-

piece welded metal connections with glass ceramics block of laser 
gyroscope are discussed.  
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