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При всем многообразии технологических схем сварки взрывом [1…3] наибольшее распростра-
нение для изготовления трехслойных композиционных материалов плоской конфигурации получили 
батарейная (схема с одновременным двусторонним симметричным плакированием) (рис. 1) и так на-
зываемая плоскопараллельная схемы (рис. 2). 

 
 

 
 
Несмотря на определенные преимущества батарейной схемы соударения, её применение ограни-

чено рядом факторов, связанных, прежде всего, с тем, что до настоящего времени не раскрытым ос-
таётся вопрос об энергетических условиях формирования соединения, представляющий как научный, 
так и практический интерес. 

Целью настоящей работы явилось исследование энергетических условий формирования соеди-
нения при сварке металлов взрывом по батарейной и плоскопараллельной схемам соударения. 

Формальный анализ энергетических условий образования соединения при различных схемах 
сварки взрывом (рис. 1, 2), но при одинаковых кинематических параметрах соударения, показывает, 
что в общем случае удельная кинетическая энергия метаемой пластины W при ее соударении с не-
подвижной расходуется по следующим статьям [4]: 

1 2 3W W W W= + + , (1) 

где W1 – удельная остаточная кинетическая энергия системы сваренных пластин; W2 – удельная энер-
гия, затрачиваемая на пластическую деформацию металла; W3 – удельная энергия, затрачиваемая на 
кумуляцию. 

При этом W как для плоскопараллельной (индекс «п»), так и для батарейной (индекс «б») (в рас-
чете на одну границу соединения) схем, определяется массой и скоростью метаемой пластины: 
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Рис. 1. «Батарейная» схема сварки взрывом 
плоских СКМ [2] 
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Рис. 2. Типичная картина соударения при 
плоскопараллельной сварке взрывом [1] 
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Энергозатраты на пластическую деформацию металла п
2W , определяющие, в конечном счете, 

свойства сварного соединения [5], рассчитываются согласно [4] как: 
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Из выражения (1) следует: 
п п п п

2 1 3W W W W= − − , 
б б б б

2 1 3W W W W= − − . 
(5) 

Необходимо отметить, что в процессе сварки взрывом по плоскопараллельной схеме после со-
ударения метаемой пластины с неподвижной двухслойный пакет имеет возможность продолжать 
движение со скоростью пакета пV , определяемой из закона сохранения количества движения 
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 [6]. При разложении результирующего вектора пV  на нормальную и тангенциальную 

составляющие п
nV  и τ

пV  (рис. 2) имеем п п 1cosnV V= ⋅ γ , τ
п п 1sinV V= ⋅ γ . Учитывая, что в большинстве 

случаев сварки металлов взрывом угол соударения γ не превышает 10…12°, становится очевидным, 
что тангенциальная составляющая пV τ  будет много меньше п

nV . Таким образом, пренебрегая пV τ  в ви-
ду её малой величины (тем более, что γ1<<γ), для случая плоскопараллельной схемы сварки взрывом 
можно записать [4]: 
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При сварке по батарейной схеме соударение метаемых пластин с неподвижной происходит од-
новременно симметрично с двух сторон. В этом случае нормальные составляющие c

n
iV  векторов ciV  с 

противоположных сторон направлены строго навстречу друг другу, тем самым «удерживая» трех-
слойный пакет от перемещения вдоль оси у, что неизбежно приведет к реализации б

1 0W ≈ . 
Различия энергетических условий формирования соединения по плоскопараллельной и «бата-

рейной» схемам можно проиллюстрировать рис. 3, анализ которого показывает, что в последнем слу-
чае (батарейная схема) вне зависимости от соотношения δ1 и δ2 энергия, затрачиваемая на пластиче-
скую деформацию (при одинаковых параметрах соударения), превышает W2 для плоскопараллельной 
схемы (в большей мере при δ1>δ2), что, в свою очередь, неизбежно должно приводить к увеличению 
параметров волнового профиля и количества оплавленного металла в зоне соединения, полученного 
по «батарейной» схеме. 

Для экспериментальной оценки энергии W2, затрачиваемой на пластическое деформирование 
металла ОШЗ при сварке взрывом по обеим рассматриваемым схемам, применялся метод калоримет-
рирования [8], т. к. по данным [7] до 90…95 % всей энергии, затрачиваемой на пластическую дефор-

Рис. 3. Структура энергетических балансов при сварке взрывом 
по плоскопараллельной (а) и «батарейной» (б) схемам 
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мацию металла, выделяется в сварных образцах в виде тепла. Для определения количества тепла, 
введенного в образец в процессе сварки взрывом, воспользовались выражением [4]: 

Q=А(Тк-Т0)+mобсоб(Тк-Тв), (7) 
где Q - теплота, введенная в образец; А - водяной эквивалент калориметра, определяемый экспери-
ментально (в наших опытах он составил 1,358 Дж/град); ТВ, Т0, ТК – температура соответственно об-
разца до опыта, равная температуре окружающего воздуха, воды до и после опыта; mоб – масса сва-
ренного образца; соб – удельная теплоемкость образца. 

В опытах, проводимых на одноименных алюминиевых пластинах (АД0), постоянными остава-
лись параметры соударения Vс=630 м/с, Vк=2700 м/с. От опыта к опыту изменялась толщина не-
подвижной пластины δ2 от 2 мм до 16 мм в обеих схемах соударения. В экспериментах взрывную и 
калориметрическую системы размещали отдельно друг от друга, при этом время переноса образца 
в калориметр не превышало 20 с, а температура воды, измеряемая ртутным термометром с точно-
стью 0,1°С, не превышала 50°С. 

На рис. 4. представлены экспериментальные зависимости W2=f(δ2) для батарейной и плоскопа-
раллельной схем сварки, причем для удобства их анализа значения W2 для батарейной схемы показа-
ны в расчете на одну границу. Анализ полученных зависимостей W2=f(δ2) (рис. 4) показывает, что 
при относительно небольших толщинах δ2 наблюдается существенное различие в численных значе-

ниях энергий 
б

2
2

W  и п
2W , реализуемых соответственно при батарейной и плоскопараллельной схе-

мах сварки. Так, например, при толщине δ2=2 мм энергия 
б

2
2

W превышает п
2W  более чем в 2 раза 

(см. рис. 4, кривые 1 и 2). С увеличением δ2 мм разница в значениях энергий 
б

2
2

W  и п
2W  уменьшает-

ся за счет перераспределения W по статьям энергозатрат (рис. 3, а) (в случае плоскопараллельной 
схемы согласно зависимости (6) уменьшается составляющая W1) и при  δ2≥10 мм значения энергий 
W2 становятся примерно одинаковыми. То есть, начиная с определенной толщины δ2≥δ2кр (рис. 4), 
значение которой, как отмечалось в [9], зависит от скорости соударения Vс, энергетические условия 
формирования соединения в рассматриваемых схемах сварки становятся одинаковыми. 

Очевидно, что при толщинах δ2<δ2кр бóльшие значения энергии б
2W , затрачиваемой на пластиче-

ское деформирование металла ОШЗ в случае батарейной схемы сварки, обусловлено согласно [9] 
увеличением деформирующего импульса давления Iд, интегрального параметра, учитывающего вели-
чину давления в зоне соударения и время его действия, который, будучи пропорциональным W2, до-
полнительно активирует процессы пластического деформирования металла ОШЗ. При этом, чем 
меньше толщина δ2, тем больше значение деформирующего импульса давления Iд и тем интенсивнее 
развиваются процессы пластического деформирования металла ОШЗ. 
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Рис. 4. Зависимость W2 от толщины неподвижной пластины δ2, для случая сварки взры-
вом алюминиевых пластин (Vc = 670 м/с, Vк = 2700 м/c) по плоскопараллельной (а) и бата-
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Итак, можно считать доказанным, что при δ2≥δ2кр энергетические и деформационно-временные 
условия формирования соединения на обеих границах трехслойного соединения при сварке взрывом 
по батарейной схеме идентичны соответствующим условиям, реализуемым при плоскопараллельной 
схеме. Иначе дело обстоит при δ2≤δ2кр. В этом случае, как показывают полученные эксперименталь-
ные данные (рис. 4), энергия б

2W , затрачиваемая на пластическое деформирование металла ОШЗ при 
«батарейной» схеме, будет превышать п

2W , обуславливая тем самым рост параметров волн и количе-
ства оплавленного металла (снижается прочность получаемого соединения, увеличивается переход-
ное электросопротивление). То есть свойства соединения, полученного по батарейной схеме, будут 
отличаться от свойств соединения, полученного по традиционной схеме. 

Чтобы обеспечить идентичные условия формирования соединения в обеих схемах сварки взры-
вом, необходимо в случае батарейной схемы снизить величину энерговложений на каждой границе 
композита или, что то же самое, уменьшить величину деформирующего импульса на них. Это может 
быть достигнуто, по крайней мере, двумя путями. 

Первый путь предусматривает возможность формирования соединения на каждой межслойной 
границе композита, получаемого по батарейной схеме, независимо друг от друга. Это требует увели-
чения толщины неподвижной пластины δ2>δкр, что далеко не всегда является приемлемым, поскольку 
величина δ2 обычно строго лимитирована. 

Второй путь снижения W2 и Iд при батарейной схеме предполагает соответствующее изменение 
условий соударения метаемых элементов с неподвижной пластиной (например, уменьшение скорости 
соударения Vс).  

 
Рассмотрим этот вариант на конкретном примере. При плакировании стального листа толщиной 

2 мм слоем меди толщиной 1 мм оптимальная величина W2, обеспечивающая равнопрочность и без-
дефектность сварного шва, составляет ∼0,45…0,5 МДж/м2. При заданном сочетании толщин свари-
ваемых материалов такой уровень энергозатрат на пластическую деформацию достигается при Vс ≈ 
470 м/с (Н6ЖВ =11 мм; h =1,5 мм). Если на этих же режимах попытаться получить трёхслойную ком-
позицию по батарейной схеме, то энерговложение W2 на каждой её границе составит ∼0,9 МДж/м2, 
что подтверждается результатами калориметрирования. Соответственно вырастут и параметры вол-
нового профиля. Учитывая, что W2 связана квадратичной зависимостью с Vс, последнюю необходимо 
уменьшить как минимум в ∼1,4 раза, то есть до 330…340 м/с. 

Снижение Vс возможно, в свою очередь, также двумя способами: 
– уменьшить высоту заряда ВВ H при сохранении величины  зазора h; 
– уменьшить h при сохранении H. 
Расчеты показали, что в первом варианте необходимо снизить высоту заряда H до ∼7 мм, яв-
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ляющейся для аммонита 6ЖВ критической [10]; во втором - уменьшить h до 0,5…0,7 мм, что также 
не является приемлемым, так как при таких значениях h (фаза интенсивного разгона метаемой пла-
стины, рис. 5) незначительное случайное его отклонение от расчётной величины в ту или иную сто-
рону приведет к существенному изменению Vс (отклонение h всего ±0,3 мм  влечет соответствующее 
изменение ( расч

cV ≈±70 м/c), а также нарушению геометрии соударения, являющимся причиной фоку-
сирования кумулятивной струи [11]. 

Все это вместе взятое может явиться причиной появления дефектов как внутреннего (локальные 
непровары, появление чрезмерного количества оплавов и т.п.), так и внешнего характера (прожоги, 
свищи). 

Из вышесказанного следует, что при строго лимитированной толщине неподвижной пластины 
δ2<δ2кр, ни один из рассмотренных путей уменьшения энерговложения для случая батарейной схемы 
сварки взрывом не обеспечивает получение трёхслойного композита с заданными свойствами. При 
таких толщинах основного металла изготовление трехслойных композиционных материалов с сим-
метричной  двусторонней плакировкой осуществляется по традиционной плоскопараллельной схеме 
сварки взрывом, применение которой позволяет получать заданные свойства композитов. 

Выводы 

Экспериментально показано, что при сварке взрывом по батарейной и плоскопараллельной схе-
мам энергетические условия формирования соединения металла существенно различаются, если 
толщина неподвижной пластины δ2<δ2кр. Так при сварке взрывом одноименных алюминиевых пла-
стин (Vс = 630 м/с, Vк = 2700 м/с) при толщине неподвижной пластины δ2 = 2 мм, энергия б

2W , затра-
чиваемая на пластическое деформирование металла ОШЗ, в случае батарейной схемы более чем в два 
раза превышает соответствующие значение п

2W  для плоскопараллельной схемы. В этом случае для 
получения трехслойного композита с симметричной плакировкой наиболее предпочтительной явля-
ется схема последовательного плакирования основного металла по традиционной плоскопараллель-
ной схеме. 

Установлено, что, начиная с определенной толщины неподвижной пластины  δ2≥δ2кр, энергети-
ческие условия формирования соединения в рассматриваемых схемах сварки становятся одинаковы-
ми. Следовательно, для изготовления трехслойных композиционных материалов экономически и 
технологически целесообразно применять батарейную схему плакирования. 

В случае, когда имеется возможность увеличить толщину неподвижной пластины до значения 
δ2≥δ2кр, предусмотрев последующую прокатку композита до требуемой толщины, то в выборе техно-
логической схемы изготовления трехслойных КМ предпочтение следует отдавать батарейной схеме 
сварки взрывом. 
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