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Одним	из	путей	повышения	эффективно‐

сти	 сварки	 взрывом	 является	 разработка	

новых	перспективных	ресурсо‐	и	энергосбе‐

регающих	 технологий,	 позволяющих	 не	

только	 расширить	 номенклатуру	 получае‐

мых	 композиционных	 материалов,	 но	 и	 из‐

готавливать	 изделия	 сложной	 конфигура‐

ции	[1	…	3].	При	сварке	взрывом	часть	энер‐

гии	 бесполезно	 расходуется	 на	 кинетиче‐

скую	энергию	движения	 сваренного	пакета,	

которая	 к	 тому	же	 приводит	 к	 нежелатель‐

ной	макродеформации	заготовок.	 	Эту	энер‐

гию	 можно	 использовать	 для	 штамповки,		

совместив	 эту	 операцию	 со	 сваркой	 взры‐

вом,	 что	 позволит	 исключить	 применение	

дорогостоящего	 прессо‐штампового	 обору‐

дования	 и	 повысить	 производительность	

труда	[4,	5].	

	Целью	данной	работы	являлось	исследо‐

вание	 закономерностей	 формирования	 со‐

единения	и	кинетики	процесса	сварки	взры‐

вом	с	одновременной	штамповкой.		

Методика	исследования	

Сварка	 взрывом	 опытных	 образцов	 осу‐

ществлялась	 по	 традиционной	 плоскопа‐

раллельной	 схеме	 расположения	 пластин.	

Сварка	взрывом	с	одновременной		штампов‐

кой	 	(СВШ)	 	проводилась	 	по	 	двум	базовым	
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Рис.	1.	Базовые	схемы	СВШ	цилиндрических	изделий	
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схемам	 (рис.	 1),	 позволяющим	 осуществить	

простоту	 сборки	 и	 обеспечить	 свободный	

выход	 воздуха	 между	 пакетом	 и	 матрицей	

без	 применения	 специальных	 мер,	 исполь‐

зуемых	в	известных	схемах	взрывной	штам‐

повки.	

Для	 экспериментального	 определения	

скорости	движения	сваренного	взрывом	па‐

кета	использовалась		реостатная	методика	с	

применением	 нихромовых	 проволочных	

датчиков	 сопротивления	и	 электроконтакт‐

ных	 игл	 [6,	 7].	 Количество	 выделившегося	

тепла	 в	 	 сваренных	 и	 отштампованных	

взрывом	 образцах	 определялось	 экспери‐

ментально	 методом	 калориметрирования	

[1].	 Определение	 радиальной	 деформации	

пакета	осуществлялась	с	помощью	методики	

нанесения	 «координатных	 сеток»	 [8].	 Оцен‐

ка	 механических	 свойств	 полученных	 со‐

единений	 осуществлялась	 по	 стандартным	

методикам	 проведения	 испытаний	 сварен‐

ных	 взрывом	 композиционных	 материалов	

[9].		

Результаты	и	обсуждение	

Результаты	 проведенных	 исследований	

показали,	 что	 в	 процессе	 взрывного	 нагру‐

жения	 заготовок	 фактическая	 скорость	

движения	 сваренного	 пакета	 Vдпэ	 	 больше	

расчетной	 величины	 Vдп	 (рис.	 2).	 Так	 при	

взрывном	 нагружении	 	 стальных	 пластин	

толщиной	 	 δп	 =	 10	 мм	 экспериментальная	

скорость	 движения	 сваренного	 пакета	 со‐

ставляла	Vдпэ	=	224	м/с,	в	то	время	как	 	рас‐

четное	 	 	 значение	 	 скорости	 	 значительно			

меньше			и				составляет	Vдп	=	98		м/с	(рис.	2).	

Полученные	 результаты	 подтверждают	

Рис.	2.		Графические	зависимости	изменения	скорости	движения	Vдп		
от	толщины	сваренного	пакета	δп:	

1 – эксперимент;		2	– расчет

Рис.	3.		Кинематическая	схема	процесса	де‐
формирования	сваренного	пакета	при	СВШ	
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положение	 о	 том,	 что	 заряд	 взрывчатого	

вещества	(ВВ)	продолжает	работать	и	после	

образования	сварного	соединения,	разгоняя	

пакет,	 а	 значит	 эту	 дополнительную	 энер‐

гию	 можно	 эффективно	 использовать	 для	

последующей	 одновременной	 штамповки	

[6].		

На	 рис.	 3	 представлена	 кинематическая	

схема	процесса	деформирования	сваренного	

пакета	при	СВШ.	В	результате	высокоскоро‐

стного	 соударения	 пластин,	 вызывающего	

пластическую	 деформацию	 приконтактных	

слоев	 металла	 и	 образование	 сварного	 со‐

единения,	 на	 пакет	 действует	 равномерно‐

распределенная	 нагрузка	 q	 от	 продолжаю‐

щего	работать	заряда	ВВ	(рис.	3,	а).	

В	процессе		движения		сваренного		пакета		

боковые	участки	 (область	А	 на	рис.	3,	б)	 со‐

ударяются	 с	 металлической	матрицей	 и	 де‐

формируются,	 затормаживая	 соседние	 уча‐

стки		(область	Б	на	рис.	3,	б)	за	счет	продви‐

жения	к	середине	пакета	волны	сдвига.	При	

этом	 область	 В,	 не	 чувствующая	 торможе‐

ния,	 продолжает	 двигаться	 со	 скоростью	

Vдпэ.	Область	продеформированного	металла		

расширяется	 	 со	 	 скоростью	 	 распростране‐

ния		поперечных		 	волн		звука		сτ	[10],	 	соот‐

ветственно	 	 уменьшая	 	 недеформируемую		

область	В		(рис.	3,	б).	Формирование	сварен‐

ного	 пакета	 заканчивается,	 когда	 область	В	

достигнет	 поверхности	 металлической	 мат‐

рицы.	 После	 окончания	 процесса	 деформи‐

рования	 (штамповки)	 пакет	 принимает	 вид	

биметаллической	 детали	 с	 профилем	 части	

цилиндра	(рис.	3,	в).	

Анализ	 результатов	 калориметрических	

исследования	 биметаллических	 заготовок,		

полученных	 сваркой	 взрывом	 и	 сваркой	

взрывом	 с	 одновременной	штамповкой,	 по‐

зволил	 составить	 энергетический	 баланс	

процесса	СВШ	(рис.	4).	

Энергия	заряда		Wвв	 	в	основном	расходу‐

ется	 на	 кинетическую	 энергию	 метаемой	

пластины			Wк			остаточную	энергию	продук‐

тов	 детонации	 Wост,	 не	 используемую	 при	

сварке	 взрывом.	 Из	 трех	 составляющих	 ки‐

нетической	 энергии	 Wк	 для	 последующей	

штамповки	может	 быть	использована	 толь‐

ко	 кинетическая	 энергия	 движения	 сварен‐

ного	 пакета	W1.	 Эта	 энергия	 вместе	 с	 оста‐

точной	 энергией	 продуктов	 детонации	Wост	

и	 составляют	 ту	 максимально	 возможную	

кинетическую	энергию	движения	сваренно‐

го	 пакета	Wпmax,	 которая	 расходуется	 на	 де‐

формирование	 пакета,	 т.е.	 может	 быть	 ис‐

пользована	 для	штамповки	Wшт	 биметалли‐

ческой	 заготовки,	 а	 оставшаяся	 ее	 часть	

Wпост	передается	металлической	матрице.		
	На	 основе	 проведенных	 калориметриче‐

ских	 исследований	 сваренных	 и	 отштампо‐

ванных	 взрывом	 образцов	 получены	 зави‐

симости	 для	 расчета	 требуемой	 высоты	 за‐

ряда	Нвв		и	энергии	штамповки	Wшт	,	обеспе‐

чивающие	 заданный	 коэффициент	 формы	

fmax	/а	детали:	

ВВ δ
ВВ
∙

шт ∗ М

шт ∗ М

к

			 (1)	

шт ш
п ∙ 		 (2)	

Рис.	4.		Энергетический	баланс	процесса	
СВШ	
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Экспериментально	 установлено,	 что	

энергия	 штамповки	 Wшт	 пропорциональна	

коэффициенту	 штамповки	 Кш	 (зависящему	

от	материала	заготовок),		квадрату	толщины	

пакета	 	 δ2	 и	 обратно	 пропорциональна	 ши‐

рине	пакета	b,	 причем	 с	 увеличением	коэф‐

фициента	 формы	 детали	 fmax	 /а	 энергия	

штамповки	 также	 существенно	 возрастает	

(рис.	5).		

Исследование	 влияния	 максимальной	

кинетической	 энергии	 сваренного	 пакета	

Wпmax	на	формирование	биметаллической	за‐

готовки	 показало,	 что	 относительный	 про‐

гиб	 	 fmax	/b	 	и	радиальная	деформация	εr	ли‐

нейно	возрастают	(рис.	6).		

Результаты	 проведенных	 механических	

испытаний	 и	 металлографических	 исследо‐

вания	 ряда	 биметаллических	 образцов	

(Ст3+Ст3,	 М1+Ст3,	 АДО+Ст3,	 М1+АДО,	

БрКМц3‐1+Ст3,	 12Х18Н10Т+Ст3),	 получен‐

ных	после	сварки	взрывом	и	СВШ	при	иден‐

тичных	 условиях	 их	 нагружения	 показали,	

что	 параметры	 волн,	 количество	 оплавлен‐

ного	 металла	 и	 прочность	 сварного	 соеди‐

нения	 практически	 одинаковые	 для	 всех	

сравниваемых	 пар	 металлов.	 Разница	 в	

свойствах	 биметаллов	 для	 сравниваемых	

технологических	 процессов	 наблюдалась	

только	в	 увеличении	длины	начального	не‐

провара	и	увеличении	микротвердости	у	об‐

разцов	после	СВШ	по	сравнению	с	образцами	

после	сварки	взрывом.	

Рис.	5.		Влияние	толщины	δп	и	ширины	в па‐
кета	на	величину	энергии	штамповки		Wшт	и	

коэффициент	формы	детали			fmax/а	

b

Рис.	6.		Влияние	кинетической	энергии	сва‐
ренного	пакета	Wпmax	на		относительный	про‐
гиб			fmax/b	и	радиальную	деформацию	εr	

b 

а)		 	 	 б) 	в)	
Рис.	7.	Профилированные	изделия,	полученные	с	помощью	СВШ:	

а	–	бронзо‐стальной	вкладыш	подшипника	скольжения;	
б	–	бронзо‐стальная	накладка		буровой	установки;	
в	–	медно‐алюминиевая	токоподводящая	колодка	
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На	базе	проведенных	исследований	были	

разработаны	 технологические	 процессы	 из‐

готовления	 с	помощью	СВШ	 	 [11	…	14]	про‐

филированных	 деталей	 и	 изделий:	 бронзо‐

стальные	вкладыши	подшипников	скольже‐

ния	 (рис.	 7,	 а),	 бронзо‐стальные	 накладки	

бурового	 оборудования	 (рис.	 7,	 б),	 медно‐

алюминиевые	 токоподводящие	 колодки	

(рис.	7,	в).	

ВЫВОДЫ	

1.	 Показано,	 что	 при	 сварке	 взрывом	

часть	 кинетической	 энергии	 Wк	 метаемой	

пластины	 переходит	 в	 энергию	 движения	

сваренного	 пакета	 W1,	 не	 принимающую	

участие	в	образовании	сварного	соединения.	

При	 этом	 также	 бесполезна	 остаточная	

энергия	 продуктов	 детонации	 Wост,	 не	 ис‐

пользуемая	при	сварке	и	приводящая	к	мак‐

родеформации	биметаллической	заготовки.	

Располагая	 свариваемый	 пакет	 над	 мат‐

рицей	можно		использовать	эти	энергии	для	

дополнительной	 направленной	 деформа‐

ции,	 т.	 е.	 для	 последующей	 одновременной	

штамповки	или	гибки.	

2.	 Экспериментально	 установлено,	 что	 в	

процессе	 взрывного	 нагружения	 заготовок	

фактическая	скорость	движения	сваренного	

пакета	Vдпэ		больше	расчетной	величины	Vдп,	

следовательно,	 заряд	 ВВ	 	 продолжает	 рабо‐

тать	и	после	образования	сварного	соедине‐

ния,	 разгоняя	 пакет,	 а	 значит	 эту	 дополни‐

тельную	 энергию	 можно	 эффективно	 ис‐

пользовать	 для	 последующей	 одновремен‐

ной	штамповки.	

3.	 На	 основе	 результатов	 проведенных	

исследований	 установлено,	 что	 дополни‐

тельная	деформация	(штамповка)	сваренно‐

го	взрывом	пакета	не	влияет	на	размах	волн,	

количества	 	 оплавленного	 металла	 и	 проч‐

ность	 соединения,	 однако	 следует	 учиты‐

вать	следующие	особенности	процесса	СВШ:	

увеличение	 длины	 начального	 непровара	 и	

микротвердости	 биметаллических	 загото‐

вок	по	сравнению	со	сваркой	взрывом.	
Библиографический	список	

1. Лысак,	В.	И.	Сварка	взрывом	/	В.	И.	Лысак,	С.	В.	
Кузьмин.		–	М.:	Машиностроение‐1,		2005.	–	544	с.	

2. Оголихин,		В.М.			Сварка		взрывом		в		электроме‐
таллургии		 	/		В.	М.	Оголихин,	И.	В.	Яковлев.	–	Новоси‐
бирск:	СО	РАН.	–	2009.	–	160	с.	

3. Петушков,	 	 В.	 Г.	 Применение	 взрыва	 в	 свароч‐
ной	 технике	 /	В.	 Г.	Петушков.	 –	Киев:	Наукова	 думка,	
2005.	–	756	с.	

4. Кривенцов,	 А.Н.	 Распределение	 энергии	 при	
сварке	 взрывом	 /	 А.	 Н.	 Кривенцов,	 В.	 И.	 Кузьмин	 //	
Сварочное	производство.	–	2005.	–	№5.	–	C.	26‐33.	

5. Трыков,	 Ю.П.	 Деформация	 слоистых	 компози‐
тов	/	Ю.П.	Трыков,	В.Г.	Шморгун,	Л.М.	Гуревич	–	Волго‐
град:	РПК	"Политехник",	2001.	–	241	с.	

6. Кузьмин,	 В.	 И.	 Кинетика	 полета,	 определение	
скоростей	 движения	 и	 соударения	 пакета	 при	 сварке	
взрывом	/	В.	И.	Кузьмин,	А.	Н.	Кривенцов,	А.	В.	Балуев	
//	Сварочное	производство.	–	2000.	–	№	3.	–	C.	25‐28.	

7. Кузьмин	С.	В.	Кинетика	соударения	металличе‐
ских	пластин	в	многослойном	пакете	при	сварке	взры‐
вом	/	С.	В.	Кузьмин,	В.	И.	Лысак,	Д.	В.	Стариков	//	При‐
кладная	 механика	 и	 техническая	 физика.	 –	 1994.	 –	
T.35,	№5.	–	С.	173‐175.	

8. Кривенцов,	А.	Н.	О	роли	пластической	деформа‐
ции	металла	в	зоне	соединения	при	сварке	взрывом	/	
А.	Н.	Кривенцов,	В.	 С.	 Седых	//	Физика	и	 химия	обра‐
ботки	материалов.	–	1969.	–	№1.	–	С.	132‐141.	

9. Кузьмин,	В.	И.	Методики	испытаний	сваренных	
взрывом	композиционных	материалов	/	В.	И.	Кузьмин,	
С.	 В.	 Кузьмин,	 А.	 П.	 Пеев.	 –	 Волгоград:	 Издательство	
ИУНЛ	ВолгГТУ,	2011.	–	67	с.	

10. Критические	 условия	 образования	 и	 разруше‐
ния	соединений	при	сварке	взрывом	/	В.	И.	Кузьмин,	В.	
И.	Лысак,	А.	Н.	Кривенцов,	М.	А.	Яковлев	//	Сварочное	
производство.	–	2003.–	№10.	–	C.	14‐19.	

11. Физические	 основы	 и	 области	 практического	
применения	сварки	металлов	взрывом	/	В.	И.	Лысак,	С.	
В.	Кузьмин,	А.	Н.	Кривенцов,	В.	И.	Кузьмин	//	Наука	 ‐	
производству.	‐	2005.	‐	№1.	‐	C.	17‐21.	

12. Технико‐экономическая	 эффективность	 при‐
менения	 новых	 конструкций	 композиционных	 токо‐
подводов	 электролизера	 алюминия	 /	А.	П.	Пеев,	Ю.	 Г.	
Долгий,	С.	В.	Кузьмин,	В.	И.	Лысак,	В.	И.	Кузьмин,	А.	Н.	
Кривенцов,	 А.	 А.	 Каравайный	 //	 Вестник	 машино‐
строения.	‐	2004.	‐	№6.	‐	C.	77‐80.		

13. Восстановление	 изношенных	 замыкающих	 по‐
верхностей	 замков	 автосцепных	 устройств	 сваркой	
взрывом	/	А.	Н.	Кривенцов,	В.	И.	Лысак,	В.	И.	Кузьмин,	
М.А.	Яковлев	//	Автоматическая	сварка.	‐	2003.	‐	№2.	‐	
C.	49‐50.		

14. Исследование	 возможности	 получения	 биме‐
таллических	 накладок	 насоса	 сваркой	 взрывом	 с	 од‐
новременной	штамповкой	/	В.	М.	Гуриков,	Г.	Б.	Рожков,	
В.	И.	Кузьмин,	В.	А.	Пронин,	А.	П.	Соннов	//	Передовой	
опыт.	‐	1987.	‐	№	6.	‐	C.	26‐28.	

	

	




