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Приведены	результаты	исследований	по	сварке	взрывом	стальных	заготовок,	в	которых	толщина	
неподвижных	пластин	была	25	мм,	а	метаемых	‐	от	5	до	25	мм.	Режимы	соударения	выбирались	ис‐
ходя	из	обеспечения	постоянства	угла	соударения	в	6°,	и	скорости	точки	контакта	2500	м/с.	После	
металлографических	исследований	сваренных	взрывом	образцов	установлено,	что	реальный	угол	
соударения	при	метании	пластин	толщиной	свыше	15	мм	значительно	меньше	расчетного.	
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The	article	contains	results	research	on	explosive	welding	steel	billets,	in	which	the	thickness	of	the	base	
plates	has	been	25	mm,	and	cladding	plates	‐	from	5	to	25	mm.	Modes	are	selected	on	the	basis	of	collision	
ensure	consistent	impact	angle	6	°,	and	the	speed	of	the	contact	point	of	2500	m/s.	After	metallographic	
investigations	explosively	welded	samples	determined	that	the	real	angle	of	impact	when	throwing	plates	
thickness	over	15	mm	significantly	lower	than	the	calculated.	
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Применение	 сваренных	 взрывом	 биме‐

таллов	 в	 современном	 энергетическом,	 хи‐

мическом,	 атомном	 машиностроении	 и	 в	

других	 областях	 техники	 постоянно	 увели‐

чивается.	 Номенклатура	 используемых	

слоистых	 композиционных	 материалов	

расширяется	за	счет	появления	новых	соче‐

таний	 основных	 и	 плакирующих	 слоев	 ме‐

таллов	 и	 изменения	 соотношений	 толщин	

слоев,	 которые	 могут	 варьироваться	 от	 не‐

скольких	единиц	до	сотен	миллиметров	для	

основного	слоя	и	от	нескольких	десятых	до‐

лей	до	15	…	20	мм	–	для	плакирующего.	

В	частности,	в	химических	аппаратах,	где	

биметаллы	 подвергаются	 воздействию	 вы‐

сокоагрессивных	сред,	знакопеременных	на‐

грузок	при	больших	давлениях	и	т.	д.,	ввиду	

того,	 что	 скорость	 коррозии	 составляет	 не‐

скольких	 миллиметров	 в	 год,	 требуется	

применение	 в	 качестве	 плакирующего	 слоя	

химически	 стойких	 материалов	 большой	

толщины.	Получение	 таких	 биметаллов,	 об‐

ладающих	высокой	прочностью	соединения	

слоев,	 сопряжено	с	определенными	сложно‐

стями.	

Авторы	 [1]	 на	 основании	 эксперимен‐

тальных	 данных	 по	 сварке	 взрывом	 биме‐

талла	 алюминий‐сталь	 сделали	 вывод,	 что	

увеличение	 толщины	 метаемой	 пластины	

при	 прочих	 равных	 условиях	 (одинаковых	

значениях	 скорости	 контакта	Vк	 и	 скорости	

соударения	Vс)	 приводит	 к	 снижению	проч‐

ности	на	отрыв	слоев.	Показано,	что	получе‐

ние	 высокопрочного	 соединения	 алюминия	

толщиной	 20	 мм	 (плакирующий	 лист)	 со	

сталью	 толщиной	 15	 мм	 обеспечивается	

реализацией	 кинематических	 параметров	

соударения	 в	 очень	 узком	 диапазоне:	 Vк	 =	

1800	…	2000	м/с;	Vс	=	180	...	220	м/с.	Однако,	

добиться	постоянства	Vк	и	Vс	в	таком	интер‐

вале	практически	невозможно.	

В	[2]	сужение	диапазона	свариваемости	с	
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увеличением	 толщины	 метаемой	 пластины	

связывают	 с	 ростом	 кинетической	 энергии	

ее	 отрыва	 от	 неподвижной	 в	 результате	

ударно‐волнового	взаимодействия,	что	при‐

водит	 к	 образованию	 микротрещин,	 а,	 сле‐

довательно,	и	к	снижению	прочности	соеди‐

нения.	Здесь	же	вводится	термин	«критиче‐

ская	 толщина»	 плакирующего	 листа,	 кото‐

рая,	 по	 мнению	 авторов,	 для	 пары	 алюми‐

ний‐сталь	 равна	 16	 мм,	 что	 противоречит	

[1],	 где	 соединение	было	получено	при	δ1	 =	

20	мм.	

Ряд	 исследователей	 [3	 …	 5]	 объясняют	

неудовлетворительную	 свариваемость	 би‐

металла	 при	 большой	 толщине	 плакировки	

возникновением	 волн	 разгрузки,	 приводя‐

щих	к	появлению	за	точкой	контакта	растя‐

гивающих	напряжений,	способных	не	только	

значительно	 снизить	 прочность,	 но	 и	 даже	

разрушить	 уже	 полученное	 соединение.	 Од‐

нако	 представленные	 расчеты	 величины	

энергии	 не	 позволяют	 оптимизировать	 ре‐

жимы	сварки	взрывом,	что	снижает	практи‐

ческую	ценность	исследований.	

Таким	 образом,	 до	 настоящего	 времени	

нет	 однозначного	 объяснения	 причин	 не‐

удовлетворительной	 свариваемости	 биме‐

талла	с	толщиной	плакирующего	слоя	более	

15	 мм	 и	 основным	 методом	 его	 получения	

является	 последовательное	 наращивание	

толщины	 плакировки	 в	 несколько	 приемов	

сваркой	взрывом.	При	этом	повторение	под‐

готовительных	операций,	 а	 также	промежу‐

точные	 правки	 существенно	 повышают	

стоимость	 биметалла	 и	 увеличивают	 сроки	

его	изготовления.		

Целью	 данной	 работы	 является	 выявле‐

ние	 причин	 нарушения	 формирования	 со‐

единения	 при	 сварке	 взрывом	 биметалла	 с	

толщиной	плакирующего	слоя	свыше	15	мм	

на	 основе	 исследования	 геометрии	 метае‐

мой	пластины	в	процессе	соударения.	

Для	достижения	поставленной	цели	были	

проведены	 эксперименты,	 где	 в	 качестве	

неподвижных	 использовались	 стальные	

пластины	 толщиной	 25	 мм,	 а	 δ1	 метаемых	

были	 5,	 10,	 16,	 20,	 25	 мм.	 Во	 всех	 экспери‐

ментах	 постоянство	 расчетного	 угла	 соуда‐

рения	γ	=	6°	обеспечивалось	путем	варьиро‐

вания	высоты	заряда	и	зазора	при	неизмен‐

ных	скоростях	контакта	(Vк	=	2500	м/с)	и	со‐

ударения	(Vс	=	260	м/с).	

Для	 определения	 реального	 угла	 γ	 и	 со‐

поставления	 его	 с	 расчетным	 из	 сваренных	

взрывом	 пластин	 вырезались	 образцы,	 на	

которых	 измерялась	 длина	 волны	 λ	 линии	

соединения.	 Затем	 по	 зависимости	 (1)	 [3]	

рассчитывалась	 длина	 волны,	 а	 обратным	

пересчетом,	путем	подстановки	измеренной	

в	сваренных	взрывом	образцах	λ	вычислялся	

угол	соударения.	

λ=16	δ1	sin2(γ/2)	 	(1)	

Исследование	 микроструктуры	 (рис.	 1)	

сваренных	образцов	выявило	некоторые	за‐

кономерности	в	изменении	длины	волны	от	

толщины	метаемой	 пластины.	 Так	 при	 зна‐

чениях	 δ1	 от	 5	 до	 16	мм	 точки,	 полученные	

непосредственным	 измерением	 длины	 вол‐

ны,	ложатся	вблизи	расчетной	прямой	 (рис.	

2,	а),	а	с	увеличением	δ1	опытные	значения	λ	

становятся	 существенно	меньше	расчетных.	

Волны	в	большинстве	случаев	имеют	доста‐

точно	регулярный	профиль	без	наличия	зон	

завихрений	и	оплавов.	Участки	оплавленно‐

го	металла	в	околошовной	зоне	(ОШЗ)	обна‐

ружены	 при	 метании	 пластины	 толщиной	

25	мм.		
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Именно	 с	 появлением	 участков	 оплав‐

ленного	металла	автор	[6]	связывает	сниже‐

ние	прочности	соединения	до	нуля,	основы‐

ваясь	 на	 исследованиях	 энергетики	 процес‐

са	сварки	и	предполагая,	что	для	любого	ме‐

талла	 существует	 определенная	 толщина	

Рис.	1.	Зона	соединения	сваренных	взрывом	пластин	Ст3	+	Ст3.	Толщины	метаемых	пластин	
сверху	вниз	5,	10,	20,	25	мм	
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метаемой	 пластины,	 превышение	 которой	

приводит	 к	 формированию	 сплошной	 про‐

слойки	 расплава	 (по	 аналогии	 с	 режимами	

сварки	 вблизи	 «верхней	 границы»	 [7])	

вследствие	 чрезмерно	 завышенных	 значе‐

ний	кинетической	энергии	Wк	и	W2	и,	следо‐

вательно,	 реализации	 больших	деформаций	

поверхностных	 слоев.	 Рост	 расчетной	 энер‐

гии,	затраченной	на	пластическую	деформа‐

цию,	показан	на	рис.	2,	а.		

Если	сопоставить	расчетные	значения	W2	

и	 вычисленные	 путем	 подстановки	 	 в	 зави‐

симость	 реальных	 скоростей	 соударения,	

пересчитанные	 после	 подстановки	 в	 зави‐

симость	 (1)	измеренных	значений	λ,	 то	ока‐

зывается,	 что	 изменение	 геометрии	 метае‐

мой	пластины	снижает	скорость	соударения	

более	чем	на	100	м/с,	а	это,	в	свою	очередь,	

приводит	к	снижению	W2	практически	в	два	

раза	 (рис.	 2,	а).	 Таким	образом,	и	 кинетиче‐

ская	 энергия	 	 Wк,	 и	 энергия	 пластической	

деформации	 W2	 не	 достигает	 чрезмерных	

значений.	 Следовательно,	 с	 энергетической	

точки	 зрения	 нет	 препятствий	 для	 образо‐

вания	прочного	соединения.	

Сопоставление	 расчетного	 и	 реального	

угла	 соударения,	 полученного	 из	 зависимо‐

сти	 (1),	 позволило	 выявить	 ряд	 особенно‐

стей	 формирования	 соединения	 при	 сварке	

взрывом	пластин	с	различными	толщинами	

плакировки.	

Расчетная	зависимость	длины	волны	λ	от	

γ	(рис.	2,	а)	имеет	линейный,	плавно	возрас‐

тающий	 характер,	 за	 счет	 того,	 что	 единст‐

венный	 изменяющимся	 параметром	 в	 зави‐

симости	 (1)	 является	 толщина	 метаемой	

пластины.	 Экспериментальные	 точки	 при	

значениях	 δ1	 до	 16	 мм	 включительно	 до‐

вольно	 хорошо	 сходятся	 с	 расчетной	 пря‐

мой,	 но	 при	 дальнейшем	 увеличении	 тол‐

щины	 метаемой	 пластины	 наблюдается	 су‐

щественное	уменьшение	длины	волны	(рис.	

2,	а).		

Установлено,	что	реальный	угол	соударе‐

ния	γ	несколько	больше	расчетного	при	ма‐

лых	 толщинах	 метаемой	 пластины	 пример‐

но	до	14	мм,	но	он	значительно	уменьшается	

с	ростом	δ1	(рис.	2,	б),	т.	е.	в	зоне	соударения	

не	обеспечиваются	необходимые	параметры	

режимов	 сварки,	 при	 которых	 достигается	

требуемая	прочность	соединения.	

Несоответствие	 расчетных	 параметров	

соударения	и	реальных	в	первом	приближе‐

нии	может	 быть	 связано	 с	 тем,	 что	 толстая	

пластина	имеет	 существенный	радиус	изги‐

ба	 на	 свободной	 поверхности	 перед	 точкой	

контакта	 (рис.	 3).	 Вероятно,	 что	 в	 процессе	

метания	 плакирующего	 листа	 большой	

а)																			 	 																																																б)	
Рис.	2.	Зависимость	длины	волны	λ,	энергии,	затрачиваемой	на	пластическую	деформации	W2	

(а)	и	динамического	угла	соударения	γ	(б)	от	толщины	метаемой	пластины	δ1	
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толщины	 на	 нагружаемой	 поверхности	 в	

месте	перегиба	существует	некий	радиус	R,	а	

на	свободной	в	окрестности	точки	контакта,	

непременно	возникнет	радиус,	величина	ко‐

торого	R+δ1.	

В	этом,	по	видимому,	заключается	основ‐

ная	 особенность	формирования	 соединения	

с	 толщиной	 плакирующего	 слоя	 свыше	 15	

мм,	 приводящая	 к	 уменьшению	 угла	 соуда‐

рения	 по	 отношению	 к	 расчетному	 γ.	 При	

тонкой	 плакировке	 величина	 δ1	 не	 вносит	

значительных	 изменений	 в	 геометрию	 со‐

ударения.	

ВЫВОДЫ	

1.	 Экспериментально	 установлено,	 что	 в	

диапазоне	 толщин	метаемой	пластины	от	5	

мм	до	16	мм	наблюдается	рост	длины	волны	

в	 зоне	 соединения,	 а	 дальнейшее	 увеличе‐

ние	 δ1	 приводит	 к	 снижению	 значений	 λ,	

скорости	 и	 угла	 соударения	 вследствие	 из‐

менения	 геометрии	 плакирующего	 листа	 в	

процессе	высокоскоростного	нагружения.	

2.	 Снижение	 параметров	 соударения	 (γ	 и	

Vс)	 	 в	 случае	 метания	 стальной	 пластины	

толщиной	 20	 …	 25	 мм	 и	 изменение	 ее	 гео‐

метрии	 уменьшает	 величину	 энергии,	 за‐

трачиваемой	 на	 пластическую	 деформацию	

металла	ОШЗ,	до	0,9	МДж/м2,	 тогда	как	для	

стали	 это	 диапазон	 должен	 быть	 1	 …	 1,5	

МДж/м2.	
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Рис.	3.	Изменение	геометрии	соударения	при	увеличении	толщины	метаемой	пластины




