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ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВАРКИ ВЗРЫВОМ
Волгоградский государственный технический университет, weld@vstu.ru
В работе представлены в обобщенном виде результаты теоретических и экспериментальных ис‐
следовании временны́х параметров сварки металлов взрывом. Установлено, что время пластиче‐
ского деформирования металла за точкой контакта в зависимости от скорости соударения для ис‐
следуемых пар материалов (сталь Ст3 и алюминий) лежит в диапазоне от 1,5 до 2,3 мкс. Показано,
что интегральным параметром, характеризующим возможность протекания пластической дефор‐
мации за точкой контакта, может служить деформирующий импульс давления, определена его
критическая величина для стали Ст3.
Ключевые слова: сварка взрывом, пластическая деформация, время сварки

V. I. Lysak, S. V. Kuz’min
EXPLOSIVE WELDING TIME PARAMETERS
Volgograd State Technical University, weld@vstu.ru
Experimentally determined the temperature trend in the weld joint at explosive welding of model mangan‐
in and constantan plates. Found that manganin electrical conductivity change in the high‐pressure zone
has insignificant effect on the electromagnetic processes in dynamic thermocouple formed by welding
plates.
Keywords: explosive welding, plastic yield, welding time

Накопленный к настоящему времени об‐

времени, в течение которого оно способно

ширный теоретический и эксперименталь‐

пластически

ный материал [1… 5 и др.] неопровержимо

Вместе с тем, рядом исследователей [2 … 4]

свидетельствует о том, что в процессе высо‐

прямыми опытами была убедительно дока‐

коскоростного соударения металлических

зана возможность развития процессов пла‐

пластин затрачиваемая на пластическую

стического деформирования металла за

деформацию приконтактных объемов ме‐

точкой контакта, проявляющаяся в некото‐

талла работа или энергия, обуславливаю‐

ром увеличении параметров волнового про‐

щая, в конечном итоге, качество сварного

филя, количества оплавленного металла, а

соединения, определяется совокупностью

также росте прочности сварного соедине‐

давления (изменяющегося во времени [6]) и

ния.

продеформировать

металл.

а)
б)
Рис. 1. Соударение слоев в композите при сварке взрывом по плоскопараллельной (а)
и батарейной (б) схемам
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В связи с этим небезынтересным пред‐

мам, с варьированием толщины неподвиж‐

ставляется изучение временны́х условии

ной пластины в пределах каждой серии и

пластического

металла

изменением от серии к серии скорости со‐

ОШЗ при различных схемах и условиях

ударения Vс [7]. В качестве модельных мате‐

нагружения с целью систематизации пред‐

риалов применяли алюминиевые и сталь‐

ставлений о кинетике формирования соеди‐

ные

деформирования

пластины

габаритными

размерами
Таблица 1

Условия сварки взрывом модельных алюминиевых и стальных пластин
Скорость, м/с
Свариваемые металлы

Толщины слоев, мм
соударения Vс

АД1 + АД1 + АД1*

4 + (2 … 20) + 4*

контакта Vк

220 … 630
2500

Ст3 + Ст3 + Ст3*

3 + (3 … 18) + 3*

220 … 440

* – только для «батарейной» схемы

нений в процессе высокоскоростного соуда‐

300×200 мм (метаемые пластины) и 200×120

рения металлов, а также применения полу‐

мм (неподвижные). При использовании ба‐

ченных новых знаний при решении ряда

тарейной схемы для обеспечения синхрон‐

практических задач.

ности продвижения фронтов детонации в
обоих зарядах ВВ последние инициировали

Методика исследования

от одного детонатора с помощью отрезков

Для определения времени пластического

детонирующего шнура (ДШ) равной длины.

деформирования металла ОШЗ использова‐

Скорость

ли методику [7, 8], основанную на сравнении

электроконтактным методом, скорость со‐

параметров волнового профиля в соедине‐

ударения Vc – реостатным [5].

ниях, полученных по традиционной плоско‐
параллельной и батарейной [9] (рис. 1) схе‐

детонации

D

контролировали

Условия проведения опытов сведены в
табл. 1.

Рис. 2. Зависимость длины  и размаха 2а волн, образующихся на границах трехслойного со‐
единения алюминиевых пластин, от толщины средней пластины 2 (1‐2):
Vк = 2450 м/с, Vc = 400 м/с;
1 – плоскопараллельная схема; 2 – батарейная схема
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Результаты опытов и их осуждение

звав тем самым рост размеров волн более

При увеличении толщины неподвижной

чем в 4 раза. Дальнейшее увеличение тол‐

пластины 2 при сварке по плоскопарал‐

щины неподвижной пластины, несмотря на

лельной и батарейной схемам характер из‐

незначительный прирост W2, практически

менения параметров волн в соединении

не сказывается на размерах волн.

различен. В первом случае (сварка двух‐

Совсем иным образом выглядят зависи‐

слойных образцов) длина волны  сначала

мости , 2а = f(2) для случая двустороннего

интенсивно растет, достигая при некотором

симметричного плакирования (см. рис. 2,

значении 2 максимальной величины и

кривые 2). Здесь максимальные параметры

практически не изменяясь при дальнейшем

волн реализуются при использовании тон‐

увеличении толщины неподвижной пласти‐

ких неподвижных пластин (в нашем случае

ны. При батарейной схеме наблюдается про‐

2min = 2 мм); при увеличении толщины не‐

тивоположная картина – уменьшение  при

подвижного элемента волны монотонно

увеличении 2 (рис. 2).

уменьшаются, и при некоторых значениях

Наблюдаемый на рис. 2 рост длины и

2, различных при разных скоростях соуда‐

размаха волн в зоне соединения, полученно‐

рения, их размеры сравниваются с соответ‐

го по традиционной плоскопараллельной

ствующими параметрами волнового профи‐

схеме, при увеличении толщины неподвиж‐

ля, получаемого при плоскопараллельной

ной пластины (кривые 1) носит закономер‐

схеме.

ный характер и может быть объяснен соот‐

Для пояснения полученных закономерно‐

ветствующим увеличением энергии, затра‐

стей рассмотрим несколько характерных

чиваемой на пластическую деформацию ме‐

идеализированных ситуаций, реализующих‐

таллов W2 [5]. Так, если при толщине непо‐

ся в некоторой произвольной точке А, при‐

движной алюминиевой пластины 2 = 2 мм

надлежащей одной из границ свариваемого

(Vc = 400 м/с) на пластическую деформацию

по батарейной схеме трехслойного компози‐

металла затрачивается около 0,2 МДж/м2, и

та (см. рис. 1, б). На обеих границах пакета в

длина образовавшихся волн  (см. рис. 2.) в

поперечном сечении, проходящем через

этом случае составила  0,12 мм, то уже при

точку А, одновременно возникают импульсы

2=8 мм энергозатраты увеличились при‐

давления р1 и р2, изменяющегося во времени

близительно вдвое (W2 = 0,42 МДж/м2), вы‐

по экспоненциальному закону [6]:

а)
б)
в)
Рис. 3. Характер взаимодействия импульсов давлений в точке А (см. рис. 1, б) от соударения
на первой р1 и второй р2 границах композита
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Схемы сварки
плоскопараллельная

2, мм

батарейная
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Рис. 4. Изменение параметров образующихся волн в зависимости от толщины неподвижной
пластины 2 при различных схемах сварки взрывом однородных алюминиевых пластин,
×100×0,2:
Vк = 2500 м/с; Vc = 220 м/с
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∙e ,

(1)

где pmax – максимальное пиковое давление,
реализуемое в зоне соединения;  – посто‐
янная времени, характеризующая интен‐
сивность спада давления.
Эти импульсы распространяются по тол‐

в этой точке снизится до

σдт (σдт – дина‐

мический предел текучести), металл в ней
разгрузится в упругой области, а деформа‐
ционные процессы, сопровождающиеся со‐
гласно [3] ростом параметров волнового
профиля линии соединения, полностью за‐

щине средней пластины навстречу друг дру‐

вершатся. Пришедший спустя время 1‐2 – с1

гу.

в точку А импульс давления р2 уже не в со‐
При большой толщине неподвижной

стоянии изменить размеры «застывших»

пластины 2 импульс давления с противопо‐

волн [4], т.к. сварное соединение уже явля‐

ложной границы р2 приходит в рассматри‐

ется сформировавшимся. В этом случае про‐

ваемую точку

цессы образования соединения на границах

А спустя время 1‐2=2/с02 от момента соуда‐

I и II композита протекают независимо друг

рения (1‐2>с1) (рис. 3, а), т.е. когда давление

от друга.

Схемы сварки
плоскопараллельная

2, мм

батарейная

3

4

6

8

12

Рис. 5. Изменение параметров образующихся волн в зависимости от толщины неподвижной
пластины 2, при различных схемах сварки взрывом однородных стальных пластин, ×50×0,2:
Vк = 2500 м/с; Vc = 330 м/с
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а)

б)

в)
Рис. 6. Зависимость длины волны  на границах двух‐ и трехслойного соединения алюмини‐
евых пластин от толщины средней пластины 2 (1‐2):
1 – плоскопараллельная схема; 2 –батарейная схема;
а – Vc = 220 м/с; б – Vc = 370 м/с; в – Vc = 630 м/с
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а)

б)

в)
Рис. 7. Зависимость длины волны  на границах двух‐ и трехслойного соединения стальных
пластин от толщины средней пластины 2 (1‐2):
1 – плоскопараллельная схема; 2 –батарейная схема;
а – Vc = 220 м/с; б – Vc = 330 м/с; в – Vc = 440 м/с
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Рис. 8. Влияние скорости соударения Vc на время формирования соединения с при сварке
взрывом стальных и алюминиевых образцов

Уменьшение толщины средней (непо‐

ветствии с уравнением (2), имеющим физи‐

движной) пластины 2 ведет к «временнóму

ческий смысл только в случае, когда им‐

сближению» импульсов p1 и p2, и рано или

пульсы р1 и р2 взаимодействуют:

поздно реализуется ситуация, изображенная

τ

на рис. 2, б, когда 1‐2 = с1. В этом случае вре‐

τ
2τ
τ
τ
τ
(2)
При этом наложение эпюры импульса p2

мя пластического деформирования металла

на эпюру р1 при уменьшении 1‐2 обуславли‐

в окрестностях точки А практически удваи‐

вает сложение действующих давлений и ло‐

вается, что должно вызвать дополнительное

кальное его повышение до бóльших вели‐

активирование протекающих здесь процес‐

чин, приводящее к росту размеров волн в

сов. Дальнейшее уменьшение 1‐2 (рис. 2, в)

сварном соединении.

будет приводить к уменьшению фактиче‐

В соответствии с приведенными рассуж‐

ского времени деформирования 'c1 в соот‐

дениями будем считать время с=2/с0, соот‐

Рис. 9. Изменение пикового давления рmax в зоне соударения в зависимости от Vc
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ветствующее толщине 2, начиная с которой

Естественно, что при этом время пребы‐

импульсы р1 и р2 перестают взаимодейство‐

вания металла ОШЗ под давлением, превы‐

вать (см. рис. 3, б), временем сварки или

шающим σдт , несколько увеличится (см. рис.

временем деформирования металла ОШЗ за

10).
Деформационно‐временны́е

точкой контакта.
Анализ полученных экспериментальных
зависимостей (рис. 4 … 7) позволил для раз‐
личных условий сварки оценить время фор‐
мирования соединения с.

условия

формирования соединений при сварке
взрывом
Параметр с, определенный нами ранее,
можно также трактовать как максимально

Оказалось, что оно не является постоян‐

возможное для конкретных условий сварки

ным, а существенно зависит от скорости со‐

взрывом время действия положительных

ударения Vc (рис. 8).

(сжимающих) напряжений в выбранном се‐

Пояснить факт такой корреляции с и Vc

чении зоны соединения, превышающих ди‐

можно следующим образом. Очевидно, что

намический предел текучести для данного

увеличение скорости соударения приведет к

металла σдт , достичь которое возможно лишь

соответственному изменению величины пи‐

при достаточно больших толщинах сварива‐

кового давления рmax импульса (рис. 9, 10),

емых пластин.

определяющегося, например, формулой [10]:
,

(3)

где 1, 2 и с01, с02 – соответственно плотно‐
сти и скорости звука в метаемом и непо‐
движном элементах), и изменяющегося во
времени по экспоненциальному закону [см.
(1)].

Рассмотрим с позиции времени пластиче‐
ского деформирования металла ОШЗ за точ‐
кой контакта две возможные ситуации для
случая сварки взрывом по плоскопарал‐
лельной схеме (рис. 11).
1. Время прихода волны разгрузки со сто‐
роны тыльной поверхности неподвижной

Рис. 10. Рост давления р и времени формирования соединения с при увеличении скорости
соударения Vc
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Рис. 11. Изменение параметров волнового профиля линии соединения при сварке взрывом
двухслойных образцов от соотношения р и с

пластины р превышает с. В этом случае все

Принимая во внимание пропорциональ‐

деформационные процессы в выбранном се‐

ность пикового давления соударения pmax

чении успевают полностью завершиться, а в

скорости Vc [см. (3)], а также учитывая то об‐

сварном соединении реализуются макси‐

стоятельство, что само давление р в зоне

мально возможные для данных параметров

контакта не постоянно, а зависит от време‐

нагружения размеры волн.

ни в соответствии с (1), можно полагать, что

2. Волна разгрузки придет раньше, чем

степень пластической деформации металла

давление в рассматриваемой точке, падая по

и связанные с ней, в частности, размеры

экспоненте [см. (1)] , уменьшится до σдт , т.е.

волнового профиля будут определяться ве‐

р < с. Резкий спад давления в этом случае

личиной так называемого деформирующего

искусственно прерывает процессы пласти‐

импульса [11], значения которого, исходя из

ческого деформирования металла в ОШЗ, и

предыдущих рассуждений, можно оценить

параметры волн в сварном соединении не

по зависимостям (см. рис. 11):

достигнут максимально возможных для

при р < c:

данных условий соударения значений.
Итак, становится очевидным, что разме‐
ры образующихся в соединении волн или,
иными словами, объема продеформирован‐

д

e dτ

θ 1

e

;

(4)

e dτ

θ 1

e

;

(5)

при р > c:
д

ного металла в приконтактных областей за‐

в которых пока неизвестной является ин‐

висит от времени действия в зоне контакта

тенсивность спада давления, характеризуе‐

давления, превышающего

σдт .

С другой сто‐

мая .

роны, на параметры волн, как и на степень

Для ее нахождения воспользуемся ре‐

пластической деформации металла ОШЗ,

зультатами опытов, проведенных по плану

значительное влияние оказывает скорость

табл. 1, сделав допущение, что в процессе

соударения Vc, о чем свидетельствуют мно‐

взаимодействия

гочисленные экспериментальные данные.

контактное давление за время с снизится с

соударившихся

пластин
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pmax до σдт . Тогда, прологарифмировав (1),

тывающего величину давления в зоне со‐

получим уравнение:

ударения и время его действия, появилась
(6)

реальная возможность объяснения и коли‐

подставив в которое значения σдт для опыт‐

чественного описания с новой точки зрения

МПа [12], стали σдт = 860 МПа [13]), в первом

ся при сварке металлов взрывом.

θ

ln

д

/ т

,

ных материалов (для алюминия σдт = 108

приближении можно оценить постоянную
времени .
При этом оказалось, что в выбранном
диапазоне режимов сварки (см. табл. 1) 
для каждого из опытных материалов явля‐
ется постоянной, не зависящей от скорости
соударения величиной, и соответственно
для алюминия и стали Ст3 составляет
~0,565 мкс и ~0,96 мкс.
С вводом понятия деформирующего им‐
пульса как интегрального параметра, учи‐

некоторых закономерностей, проявляющих‐
Рассмотрим с позиции реализации вели‐
чины деформирующего импульса характер
изменения размеров волн при варьировании
толщины неподвижной пластины при свар‐
ке двухслойной композиции с постоянной
скоростью соударения. Известно, что с уве‐
личением толщины неподвижной пластины
2 параметры волнового профиля сначала
растут до максимума, затем, начиная с неко‐
торого значения 2, остаются постоянными
при неограниченном ее увеличении (см.,

Рис. 12. Рост параметров волн (, 2а) в зоне соединения при изменении величины дефор‐
мирующего импульса Iд за счет времени действия давления
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Рис. 13. Изменение величины деформирующего импульса давления Iд за счет скорости со‐
ударения

например, рис. 4 …7, 11). Эта ситуация пояс‐

или, что то же самое, р ведет к соответству‐

няется рис. 12.

ющему росту Iд с вовлечением в пластиче‐

При реализации времени прихода волны

скую деформацию бóльших объемов метал‐

разгрузки со стороны свободной поверхно‐

ла, причем линейное изменение 2 (или р)

сти нижней пластины, соответствующего р1,

вызывает все меньший и меньший прирост

давление в зоне соединения за это время

Iд, что связано с интенсивным убыванием

изменится с pmax до р1, а величина импульса

давления во времени. Как следствие этого –

Iд1, рассчитанная по (4) соответствует в

некоторое уменьшение темпа роста  и 2а с

этом случае площади, ограниченной фигу‐

увеличением 2 (р), фиксируемое экспери‐

рой 0–pmax–p1–p1, так как приход волны раз‐

ментально. Наконец, при снижении р до σдт ,
Таблица 2

Условия сварки взрывом модельных стальных пластин
Скорость, м/с
№ серии

Свариваемые
металлы

Толщины слоев, мм
соударения Vс

контакта Vк

3 + (1 … 12)

150

2300

3 + (1 … 12)

180

2400

3

3 + (1 … 12)

220

2450

4

4 + (1 …12)

270

2550

1
2
Ст.3 + Ст.3

грузки, как это было показано ранее, искус‐

что соответствует времени с на рис. 12, де‐

ственно прерывает пластическое течение

формационные процессы в ОШЗ протекают в

металла в ОШЗ (в зоне соединения наблюда‐

полном объеме (для данных условий соуда‐

ется «застывшая» его картина с соответ‐

рения), а параметры волн достигают своих

ствующими размерами волн). Увеличение 2

максимально возможных значений.
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Подобные рассуждения применимы и для

симально возможных размерах волн max и

случая изменения скорости соударения пла‐

2аmax, реализующихся при р  с (см. рис. 4 …

стин при их неизменной толщине (рис. 13) с

7). Так в случае сварки взрывом стальных

той лишь разницей, что рост Iд (и, как след‐

пластин при изменении максимальной ве‐

ствие, увеличение  и 2а) происходит за счет

личины Iд, рассчитываемой по зависимости

смещения кривых p = f() вдоль оси давле‐

(5), от 3,38 кН·с/м2 до 7,53 кН·с/м2 длина

ний.

волны max увеличивается примерно в 10

Кроме того, при различных скоростях со‐

раз, а размах 2аmax – в 8 раз (рис. 14, а). Ана‐

ударения Vc и соответственно величинах

логичным образом при сварке алюминиевых

деформирующих импульсов давления Iд

пластин с ростом Iд от 0,8 кН·с/м2 до 2,44

наблюдается существенная разница в мак‐

кН·с/м2 происходит увеличение параметров

а)

б)
Рис. 14. Зависимость параметров волнового профиля (, 2а) в зоне соединения стальных
(а) и алюминиевых (б) пластин от величины деформирующего импульса давления Iд
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Рис. 15. Зависимость величин деформирующего импульса давления Iд (1) и энергии W2
(2 и 3) от толщины 2 при сварке взрывом алюминиевых пластин:
Vc = 630 м/с; Vк = 2700 м/с; 1 = 3 мм; ○ – эксперимент (калориметрирование)

волнового профиля max и 2аmax соответ‐
ственно в 24 и 20 раз (рис. 14, б).

Небезынтересным выглядит сопоставле‐
ние хода расчетных кривых W2 = f(2) и Iд =

Таким образом, величину деформирую‐

f(2), а также экспериментальной зависимо‐

щего импульса в общем случае можно регу‐

сти энергии, затраченной на пластическую

лировать либо путем варьирования толщин

деформацию металла, W2 от толщины непо‐

свариваемых пластин, либо изменением пи‐

движной пластины 2 (рис. 15).

кового давления в зоне соединения за счет

В отличие от расчетных W2 (см. рис. 15,

скорости соударения Vc. При решении же

кривая 2), для которых во всем рассматри‐

практических задач сварки взрывом кон‐

ваемом диапазоне 2 наблюдается монотон‐

кретных композиций, когда толщины сва‐

ный рост (правда с замедлением темпа при‐

риваемых элементов как правило строго

роста) значений, кривая Iд = f(2), рассчитан‐

лимитированы, единственно приемлемым

ная по (4) … (5), начиная с некоторой вели‐

остается второй путь.

чины 2 (в данном случае она составляет 6

Рис. 16. Зависимость прочности соединения стального композита отр от толщины непо‐
движной пластины 2
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мм), выражается прямолинейным участком,

серии – толщины неподвижной пластины,

параллельным оси абсцисс. Аналогичным

что позволило в широком диапазоне варьи‐

образом меняются реальные энергозатраты

ровать как величину пикового давления pmax

на пластическую деформацию, значения ко‐

(2,98 … 5,37 ГПа), так и Iд (0,8 … 6 кНс/м2).

торых получены методом калориметриро‐

При этом параметры сварки подбирались

вания сваренных образцов. Наблюдаемое

таким образом, чтобы остаточное давление

расхождение между опытными и расчетны‐

продуктов детонации рп.д ВВ было заведомо

ми значениями W2, возрастающее при уве‐

больше

личении 2 и достигающее 20… 25% при

ния пластин, так и по истечении времени р,

толщине неподвижной пластины 14 мм,

обеспечивая тем самым приход волны раз‐

свидетельствует явно не в пользу последних

грузки в зону соединения в первую очередь

Критические условий образования со‐
единений при высокоскоростном дефор‐
мировании
Коль скоро величина Iд определяет сте‐
пень пластической деформации металла в

д
т

металла как в момент соударе‐

со стороны неподвижной пластины.
Результаты механических испытаний на
отрыв слоев стальных образцов представле‐
ны на рис. 16, анализ которых показал сле‐
дующее.

приконтактной области и, в конечном счете,

При Vc = 150 … 180 м/с равнопрочного со‐

полноту протекания активационных про‐

единения получить не удалось во всем диа‐

цессов, по‐видимому, должна существовать

пазоне 2, причем на нижнем уровне указан‐

(по аналогии с критическими энергозатра‐

ного диапазона Vc не происходит даже схва‐

тами [5]) некоторая критическая величина

тывание (отр = 0) в отличии от Vc = 180 м/с

деформирующего импульса давления, ниже

(рmax = 3,58 ГПа), где в интервале Iд = 1,15 …

которой равнопрочность соединения реали‐

2,6 кНс/м2 прочность плавно увеличивается

зовать невозможно. С целью определения ее

с 100 до 250 МПа, не достигая тем не ме‐

количественного значения были поставле‐
ны серии опытов по сварке стальных пла‐
стин (табл. 2) с изменением от серии к серии
скорости соударения, а в пределах каждой

нее уровня прочности основного металла.
Увеличение скорости соударения до 220
м/с кривая роста прочности отр = f(2) сме‐
щается вверх, а равнопрочность достигается

Рис. 17. Влияние величины импульса давления Iд на прочность отр биметалла из низкоуглеродистой стали:
□, Δ – данные А. Н. Кривенцова, В. Г. Шморгуна, В. А. Пронина;
○ – собственные данные авторов [14]
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при 26 мм, что соответствует реализации

массовыми характеристиками (т.е. толщи‐

Iд  3,5 … 3,7 кНс/м2. Примерно при тех же

нами) свариваемых элементов, но описыва‐

значениях Iд становятся равнопрочными со‐

ет лишь в обобщенном виде конечный ре‐

единения, сваренные при Vc = 270 м/с.

зультат

высокоскоростного

взаимодей‐

В обобщенном виде выявленную законо‐

ствия, величина деформирующего импульса

мерность можно представить графически

Iд является некоторым «мостиком» к пара‐

как

прочность

метрам «микроуровня», связывая воедино

сварного соединения Ст.3 + Ст.3 с величиной

давление в зоне контакта и время его дей‐

Iд (рис. 17). На эту же координатную плос‐

ствия с кинематикой и энергетикой процес‐

кость нанесены экспериментальные точки,

са, с одной стороны, и степенью пластиче‐

пересчитанные из собственных данных ав‐

ской деформации, полнотой протекания ак‐

торов и ряда других исследователей. Видно,

тивационных процессов в зоне контакта и, в

что рост прочности сварного соединения

конечном итоге, прочностью соединения

начинается с 0,9 … 1 кНс/м2, равнопрочной

слоев, – с другой.

функцию,

связывающую

ВЫВОДЫ

же указанная композиция становится, начи‐
ная с 3,5 … 3,7 кНс/м2, что позволяет в пер‐

1. С использованием разработанной ме‐

вом приближении считать это значение

тодики по определению времени пластиче‐

критической величиной деформирующего

ского деформирования металла ОШЗ за точ‐

импульса давления Iд.кр для данной пары ма‐

кой контакта (времени сварки с) экспери‐

териалов1.

ментально установлено, что величина с при

В заключение отметим еще одно обстоя‐

прочих равных условиях прямопропорцио‐

тельство. По сути величина Iд позволяет с

нальна скорости соударения Vс, что объяс‐

другой стороны посмотреть на энергетику

няется изменением пикового значения дав‐

формирования соединения в условиях высо‐

ления в окрестности точки контакта.

коскоростного соударения металлических

2. Согласно предложенной деформацион‐

пластин. Так давление р, действующее на

но‐временно́ и физическои модели рост па‐

приконтактные слои соединения в течение

раметров волн, образующихся в зоне соеди‐

некоторого времени, совершает определен‐

нения (или, иными словами, объема проде‐

ную работу по пластическому деформирова‐

формированного металла в приконтактных

нию металла в них. При этом чем выше уро‐

областях), обусловлен увеличением времени

вень давления и продолжительней его дей‐

действия давления р, превышающего дина‐

ствие, тем большая часть кинетической

мический предел текучести свариваемого

энергии метаемого элемента W энергии за‐

материала.

трачивается на пластическую деформацию

3. В качестве интегрального параметра,

металла ОШЗ W2, определяя, в конечном

характеризующего возможность протекания

счете, энергетический баланс в системе. В

пластической деформации металла за точ‐

отличие от весьма важного параметра энер‐

кой контакта при сварке взрывом, предло‐

гетической группы W2, который хоть фор‐

жено использовать величину деформирую‐

мально и связан с условиями соударения и

щего импульса давления Iд, определяемого
давлением р и временем его действия . По‐

1

Безусловно, значения Iд.кр будут существенно различаться для других пар свариваемых металлов и сплавов, что
еще предстоит экспериментально определить.

казано, что величина Iд по сути определяет
энергетику процесса сварки взрывом, т.е.
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количество работы или энергии, затрачива‐
емой на пластическую деформацию металла
ОШЗ, и является инструментом, позволяю‐
щим целенаправленно управлять структу‐
рой и свойствами получаемых соединений.
4. Установлено, что при сварке взрывом
однородных стальных композиций равно‐
прочное соединение образуется при вели‐
чине деформирующего импульса давления
Iд  3,5 … 3,7 кНс/м2, являющейся для этой
пары металлов критической.
5. Полученные новые представления о
деформационно‐временны́х условиях фор‐
мирования соединения при сварке металлов
взрывом позволяют более обоснованно под‐
ходить к проектированию технологических
процессов

изготовления

металлических

слоистых композиционных материалов раз‐
личной конфигурации.
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