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В	большинстве	случаев	при	изготовлении	

слоистых	 металлических	 композиционных	

материалов	 свариваются	 элементы	 по	 всей	

площади	их	соприкосновения,	что,	впрочем,	

не	 всегда	 необходимо,	 например,	 при	 обли‐

цовке	 тонким	 коррозионно‐стойким	 слоем	

крупногабаритных	 корпусов	 нефтехимиче‐

ских	 емкостей	 для	 хранения	 и	 транспорти‐

ровки	 агрессивных	 продуктов,	 эксплуати‐

рующихся,	 как	 правило,	 при	 нормальных	

температурах	 и	 избыточном	 внутреннем	

давлении.	В	 этом	 случае	вполне	достаточно	

соединить	 тонкий	 защитный	 слой	 с	 несу‐

щим,	изготавливаемым	из	конструкционной	

малоуглеродистой	 и	 (или)	 низколегирован‐

ной	стали,	не	по	всей	поверхности,	а	посред‐

ством	 сварных	 точек,	 получаемых	 сваркой	

взрывом	[1,	2]	(рис.	1,	а).		

УДК	621.791.13		

а)	 б)
Рис.	1.	Конструкции,	изготовленные	ТСВ:	

а	–	двухслойная	обечайка	с	внутренним	защитным	слоем;	б	–	трехслойная	объемная	панель	с	за‐
полнителем	типа	конических	оболочек	
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По	 сравнению	 с	 обычным	 биметаллом	

плакированный	 точечной	 сваркой	 взрывом	

(ТСВ)	 значительно	 дешевле	 за	 счет	 эконо‐

мии	80…90%	взрывчатого	вещества	(ВВ).	

ТСВ	 можно	 применять	 также	 для	 соеди‐

нения	 трехслойных	 пакетов	 тонколистовых	

материалов	 по	 ограниченной	 площади,	 на‐

пример,	 при	 изготовлении	 объемных	 пане‐

лей	(рис.	1,	б).		
Точечная	сварка	взрывом	осуществляется	

с	помощью	зарядов	цилиндрической	формы	

с	 применением	 высоко‐	 (гексоген,	 ТНТ)	 [1,	

3…6]	 или	 низкоскоростных	 (аммониты)	 [7]	

ВВ,	 поперечное	 сечение	 которых	 много	

меньше	 площади	 соединяемых	 заготовок	

(рис.	2,	а,	б).	При	этом	в	обоих	случаях	свар‐

ное	соединение	представляет	собой	кольцо	с	

наружным	и	внутренним	диаметрами,	зави‐

сящими	 от	 размеров	 заряда	 и	 свойств	 при‐

меняемых	ВВ	(рис.	2,	в).	

Очевидно,	что	такой	вид	 сварного	 соеди‐

нения	 обусловлен	 нестационарностью	 про‐

цесса	 соударения	 участков	 пластин,	 распо‐

ложенных	 непосредственно	 под	 зарядами	

ВВ,	что,	в	свою	очередь,	связано	с	изменени‐

ем	 условий	 разлета	 продуктов	 детонации	

(ПД)	при	распространении	процесса	от	цен‐

тра	заряда	к	периферии	и	тормозящим	дей‐

ствием	зон	метаемой	пластины,	располагае‐

мых	вне	площади	заряда	ВВ.	

Процесс	соударения	пластин	при	ТСВ	изу‐

чали	с	помощью	реостатного	[8,	9]	и	электро‐

контактного	 [2,	 10]	 методов,	 трансформиро‐

ванных	к	условиям	ТСВ	(рис.	3)	[11].	

Для	 измерения	 скорости	 точки	 контакта	

Vк	под	метаемой	пластиной	помещали	отре‐

зок	 нихромовой	 проволоки	 толщиной	

0,1	мм,	 закрепленный	 параллельно	 поверх‐

ности	 пластины	 на	 расстоянии	 h	 таким	 об‐

разом,	 чтобы	 один	 из	 его	 концов	 распола‐

гался	 строго	 под	 центром	 заряда	 ВВ.	 Для	

фиксированных	 значений	 времени	 	 по	 ос‐

циллограмме	 (рис.	 4)	 рассчитывали	 рас‐

стояние	 х,	 пройденной	 точкой	 контакта	

вдоль	нихромового	датчика,	и	скорость	кон‐

такта,	 определяемую	 производной	 τdx d .	

Параметры	х	и	Vк	 вычисляли	на	ПЭВМ	с	по‐

мощью	 численного	 метода	 дифференциро‐

вания.	

Скорость	 соударения	 Vс	 измеряли	 с	 по‐

мощью	 контактных	 датчиков,	 размещае‐

мых	на	различных	удалениях	от	оси	заряда	

(см.	рис.	3).	

а)	 	 	 	 б) в) 
Рис.	2.	Принципиальные	схемы	ТСВ	зарядами	высоко‐	(а)	и	низкоскоростных	(б)	ВВ	и	харак‐

терный	вид	сварного	соединения	(в):	
1	–	метаемая	пластина;	2	–	неподвижная	пластина;	3	–	цилиндрический	заряд	ВВ;	4	–	электродетона‐
тор;	5	–	фронт	детонации;	Н	и	dз	–	соответственно	высота	и	диаметр	заряда	ВВ;	D	–	направление	рас‐
пространения	детонации	в	заряде	ВВ;	dт	и	dн	–	соответственно	наружный	(точки)	и	внутренний	(не‐

провара)	диаметры	сварного	соединения	
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Анализ	 результатов	 опытов,	 проведен‐

ных	 по	 описанной	 выше	 методике	 показал,	

что	соударение	пластин	в	условиях	ТСВ	про‐

исходит	при	изменяющихся	кинематических	

параметрах	 процесса	 (Vк,	 Vc,	 γ)	 в	 направле‐

нии	 от	 точки	 инициирования	 к	 периферии.	

При	 этом	 на	 картине	 изменения	 исследуе‐

мых	параметров	в	пределах	сварной	точки	и	

ее	окрестностей	можно	выделить	три	харак‐

терные	зоны	(рис.	5).	

Зона	 I	 (центральная)	 протяженностью	 х1	

характеризуется	 увеличением	 скорости	

контакта	и	уменьшением	динамического	уг‐

ла	соударения	γ,	значения	которых	на	неко‐

тором	расстоянии	 х1	 от	 оси	 заряда	 достига‐

ют	 соответственно	 бесконечно	 большого	

значения	 и	 нуля.	 Существование	 этой	 зоны	

можно	 объяснить	 следующими	 причинами.	

Под	 действием	 мощного	 импульса	 от	 дето‐

нации	 детонирующего	 шнура,	 который	

Рис.	3.	Схема	измерения	скоростей	контакта	и	соударения	при	ТСВ:	
1	–	электродетонатор;	2	–	детонирующий	шнур;	3	–	цилиндрический	заряд	ВВ;	4	–	демпфирующий	
слой;	5	–	метаемая	пластина;	6	–	нихромовая	проволока;	7	–	контактные	датчики;	ГТ	–	генератор	то‐

ка;	ОСЦ	–	осциллограф;	ГПИ	–	генератор	прямоугольных	импульсов;	ЧМ	–	частотомер		

Рис.	4.	Типичная	осциллограмма	в	координатах	U	–	,	отражающая	изменение	скорости	кон‐
такта	в	пределах	сварной	точки	при	ТСВ 
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помещен	 в	 центр	 цилиндрического	 заряда	

ВВ,	 находящаяся	 непосредственно	 под	 ним	

область	 метаемой	 пластины	 приобретает	

форму	 перевернутого	 конуса,	 соударение	

которого	 с	 нижней	 пластиной	 (или	 в	 усло‐

виях	опытов	–	с	нихромовой	проволокой)	на	

начальной	 стадии	 процесса	 происходит	 по	

его	образующей	под	некоторым	углом	γ		0.	

По	мере	удаления	от	центра	вследствие	вы‐

равнивания	 скоростей	полета	 соседних	 уча‐

стков	 пластины	 угол	 соударения	 γ	 посте‐

пенно	 уменьшается	 до	 нуля,	 в	 результате	

чего	Vк	возрастает	до	бесконечности.		

В	зоне	 II	протяженностью	х2	–	 х1	 (см.	рис.	

5)	скорость	контакта	принимает	бесконечно	

большое	значение,	а	угол	соударения	γ	бли‐

зок	к	нулю.	Эта	ситуация	может	быть	интер‐

претирована	 как	 практически	 одновремен‐

ное	 соударение	 всех	 точек	 участка	 кольце‐

вой	поверхности	метаемой	пластины	шири‐

ной	х2	–	х1	с	неподвижной.	Реализация	усло‐

вий,	близких	к	плоскому	удару,	естественно,	

делает	невозможным	формирование	качест‐

венного	сварного	соединения	в	этой	зоне.	

Для	 зоны	 III	 (периферийной)	 протяженно‐

стью	 х3	–	 х2	 (см.	 рис.	 5)	 характерно	падение	

скорости	соударения	до	нуля	вблизи	ее	 (зо‐

ны)	 внешней	 границы	и	 увеличение	 угла	 γ.	

Скорость	 контакта	 в	 общем	 случае	 в	 преде‐

лах	 периферийной	 зоны	 уменьшается	 до	

скорости	 детонации	 плоского	 заряда	 ВВ	

данной	высоты,	затем	следует	участок	с	Vк	=	

const,	 а	 вблизи	 контура	 заряда	 ВВ	 скорость	

контакта	вновь	резко	уменьшается.	

Для	 управления	 формированием	 точеч‐

ных	 сварных	 соединений	 необходимо	 уста‐

новить	 функциональные	 связи	 между	 про‐

тяженностью	 выявленных	 характерных	 зон	

(см.	рис.	5),	особенностями	изменения	в	них	

кинематических	 параметров	 высокоскоро‐

стного	 соударения	 и	 исходными	 условиями	

ТСВ.	 Очевидно,	 что	 протяженность	 второй	

зоны	определяет	размеры	центрального	не‐

провара	 или	 внутренний	 диаметр	 кольца	

Рис.	5.	Изменение	кинематических	параметров	процесса	при	ТСВ	(в	радиальном	от	оси	заряда	
направлении):	

1	–	Vк	=	f(x);	2	–	Vс	=	f(x);	3	–	γ	=	f(x)	
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сварки,	 формирующегося	 в	 пределах	 пери‐

ферийной	 зоны,	 в	 связи	 с	 чем	 наибольший	

интерес	с	точки	зрения	образования	сварно‐

го	 соединения	 при	 ТСВ	 представляют	 зоны	

II	и	III.		

Экспериментально	 установлено,	 что	 на	

протяженность	этих	зон	и	характер	измене‐

ния	 в	 пределах	 последней	 параметров	 со‐

ударения	существенное	влияние	оказывают	

сварочный	 зазор	 h,	 единичная	 масса	 метае‐

мого	элемента	11	(с	учетом	массы	демпфи‐

рующего	слоя,	 см.	рис.	3,	поз.	4),	высота	Н	и	

диаметр	заряда	dз	ВВ.	Так,	при	увеличении	h	

внутренняя	 граница	 периферийной	 зоны	

(см.	 рис.	 5,	 х	 =	 х2)	 смещается	 в	 сторону	

бо́льших	х	 (рис.	6,	а)	при	практически	неиз‐

менном	положении	ее	внешней	границы,	что	

в	 свою	 очередь	 уменьшает	 протяженность	

как	всей	зоны	III,	так	и	участка	кривой	с	Vк	=	

const.	 Если	 при	 h	=	0,6	 мм	 уменьшение	 Vк	 с	

«бесконечности»	 регистрируется	 на	 рас‐

стоянии	 	3	…	5	 мм	 от	 оси	 заряда,	 а	 протя‐

женность	 участка	 с	 Vк	 =	 const	 в	 случае	

11	=	0,54	 г/см2	 составляет		 20	мм	при	об‐

щей	длине	третьей	характерной	зоны		45	…	

47	мм	(см.	рис.	6,	а,	кривая	1),	то	при	h	=	1,5	и	

3,0	 мм	 указанные	 размеры	 принимают	 зна‐

чения	соответственно	8	и	12,	15	и	10,	37	и	33	

мм	(см.	рис.	6,	а,	кривые	2,	3).	

При	h	 =	5	мм	участок	с	Vк	=	 const	вырож‐

дается	в	точку	перегиба	(см.	рис.	6,	а,	кривая	

4),	расположенную	на	расстоянии		30	мм	от	

оси	 заряда,	 причем	 дальнейшее	 увеличение	

зазора	 мало	 влияет	 на	 ход	 кривой	Vк	 =	 f(x),	

что	 позволяет	 говорить	 о	 минимально	 га‐

рантированной	 при	 заданных	 условиях	

сварки	 протяженности	 периферийной	 зоны	

(в	данном	случае	она	составляет		30	мм).	

Рис.	6.	Влияние	исходного	зазора	h	на	характер	изменения	скоростей	контакта	Vк	и	соударения	
Vс	при	ТСВ	алюминиевых	пластин	толщинами	2	мм	(dз	=	80	мм;	Н	=	20	мм;	11	=	0,54	г/см2):	

1	–	h	=	0,6;	2	–	h	=	1,5;	3	–	h	=	3,0;	4	–	h	=	5,0	мм	
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Аналогично	на	изменение	 скорости	 контак‐

та	 в	 пределах	 периферийной	 зоны	 влияет	

увеличение	 удельной	массы	метаемого	 эле‐

мента	11.	При	этом	качественно	изменяет‐

ся	и	ход	кривой	Vк	=	f(x)	в	пределах	рассмат‐

риваемой	 зоны,	 на	 которой	 при	 11	 >	

Рис.	7.	Характерные	зависимости	изменения	структуры	и	прочности	зоны	соединения	в	пре‐
делах	сварной	точки	(АД1	+	АМг6):	

1	–	электродетонатор;	2	–	детонирующий	шнур;	3	–	заряд	ВВ;	4	–	метаемая	пластина;		
5	–	неподвижная	пластина;	2а	и		–	соответственно	амплитуда	и	длина	волны;		

р	и	Кр	–	соответственно	толщина	сплошной	прослойки	расплавленного	металла	и	относительное	
количество	оплава;	τср	–	относительная	прочность	соединения	на	срез	
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1,0…1,2	 г/см2	 отсутствуют	 как	 площадка	 с	

Vк=const,	так	и	точка	перегиба.	В	этом	случае	

сварное	соединение	формируется	в	условиях	

монотонного	понижения	скорости	контакта.		
Изменение	 установочных	 параметров	

ТСВ	 влияет	 также	 на	 положение	 кривых	

Vc=f(x),	 характеризующих	 в	 данном	 случае	

изменение	 скорости	 соударения	 в	 пределах	

сварной	 точки.	 Это	 влияние	 выражается	

прежде	 всего	 в	 их	 смещении	 относительно	

координатных	 осей	 при	 соответствующем	

изменении	того	или	иного	параметра.		

а)	 	 б) 	  

в)	 	 г) 	  

д)	 	 е) 	  

ж)

Рис.	8.	Конфигурация	линии	соединения	в	различных	сечениях	сварной	точки 
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Выявленная	 существенная	 нестационар‐

ность	 параметров	 высокоскоростного	 со‐

ударения	 пластин	 при	 ТСВ	 обуславливает	

изменение	структуры	и	свойств	соединения	

в	пределах	сварной	точки	(рис.	7,	8).	

В	пределах	 сварной	точки	в	 зависимости	

от	 прочностных	 и	 (или)	 металлографиче‐

ских	 характеристик	 зоны	 соединения	 в	 об‐

щем	случае	можно	выделить	семь	характер‐

ных	 областей,	 последовательно	 располо‐

женных	друг	за	другом	(см.	рис.	7,	8).	

В	 общем	 случае	 в	 центральной	 части	 свар‐

ной	 точки	 наблюдается	 волнообразная	 гра‐

ница	раздела	(см.	рис.	7,	область	1',	рис.	8,	а).	

По	мере	удаления	от	центра	размеры	волно‐

вого	профиля	уменьшаются	до	нуля,	причем	

полная	 аннигиляция	 волн	 происходит	 при	

Vк	=	4500	…	5000	м/с.	Исчезновение	волн	со‐

провождается	 увеличением	 количества	 оп‐

лавленного	 металла	 со	 слиянием	 его	 от‐

дельных	 участков	 в	 сплошную	 прослойку	

при	 Vк	 =	 4000	 …	 4500	 м/с	 (см.	 рис.	 7,	 об‐

ласть	2',	 рис.	 8,	 б).	 Указанный	 переход	 обу‐

славливает	 смену	 механизма	 образования	

соединения	 с	 преимущественно	 твердофаз‐

ного	 на	 жидкофазный.	 Прочность	 соедине‐

ния	слоев	в	этой	области	находится	на	уров‐

не	менее	прочного	из	свариваемых	металлов	

(в	 опытах	 –	 алюминий	 АД1,	 τср=	 60	 …	 70	

МПа).	Затем	толщина	прослойки	расплава	р	

и	 прочность	 сварки	 вследствие	 реализации	

в	 зоне	 соударения	условий,	близких	к	плос‐

кому	удару,	уменьшаются	до	нуля.	

Суммарная	 протяженность	 областей	 1'	 и	 2'	

невелика	 (около	 3	 …	 5	 мм)	 и	 практически	

совпадает	с	размерами	зоны	I	(см.	рис.	5),	ха‐

рактеризующейся	 резким	 повышением	Vк	 и	

уменьшением	γ.	При	использовании	массив‐

ных	метаемых	 пластин	 или	 демпфирующих	

прокладок	эти	области	отсутствуют,	а	в	цен‐

тральной	части	сварной	точки	при	этом	на‐

блюдается	 непровар	 видимый	 на	 шлифах	

невооруженным	 глазом	 (см.	 рис.	 7,	 об‐

ласть	3',	 которая	 в	 данном	 случае	 является	

центральной,	см.	рис.	8,	в).	

Снижение	 скорости	 контакта	 в	 зоне	 III	

(см.	 рис.	 5)	 сопровождается	 зарождением	

прослойки	 расплава	 с	 резким	 увеличением	

ее	 толщины	 (см.	 рис.	7,	 область	4',	 рис.	 8,	 г),	

максимальное	 значение	которой	 зависит	от	

скорости	 соударения.	 Одновременно	 проч‐

ность	соединения	слоев	возрастает	и	дости‐

гает	 максимума	 при	 реализации	 в	 зоне	 со‐

ударения	 Vк	 =	 6000	 …	 8000	 м/с.	 Затем	 при	

приближении	 Vк	 к	 звуковому	 порогу	 с0	 по‐

верхности	 пластин,	 разделенные	 прослой‐

кой	 расплава,	 приобретают	 волнообразный	

профиль	 (см.	 рис.	 7,	 область	5',	 рис.	 8,	 д),	

размеры	 которого	 непрерывно	 увеличива‐

ются	 по	 мере	 уменьшения	 Vк,	 а	 количество	

оплавленного	 металла,	 локализующегося	 в	

завихрениях	 волн,	 при	 этом	 уменьшается.	

Увеличение	длины		и	амплитуды	2а	волн	в	

общем	 случае	 происходит	 до	 некоторых	

максимально	 возможных	 для	 данного	 ре‐

жима	ТСВ	размеров,	после	чего	(при	выходе	

процесса	 соударения	 на	 «стационарный»	

режим,	 характеризующийся	 примерным	 по‐

стоянством	 кинематических	 параметров)	

волнообразование	 несколько	 стабилизиру‐

ется	(см.	рис.	7,	область	6',	рис.	8,	е).	

Уменьшение	 Vк	 и	 Vс	 вблизи	 внешнего	

контура	цилиндрического	заряда	ВВ,	приво‐

дит	 к	 некоторому	 удлинению	 волн	 с	 одно‐

временным	 уменьшением	 их	 амплитуды,	 а	

затем	–	и	к	срыву	волнообразования	(см.	рис.	

7,	 область	7',	 рис.	 8,	ж)	 при	 сохранении	 вы‐

сокой	 прочности	 соединения	 слоев	 и	 при	

полном	 отсутствии	 в	 безволновом	 шве	

включений	 оплавленного	 металла.	 Смена	

механизма	образования	сварного	шва	с	вол‐

нового	на	 безволновой	 связана	 с	изменени‐

ем	 условий	 соударения,	 реализующихся	 в	
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зоне	соединения	и	изображенных	в	коорди‐

натах		–	Vк	[12]	(рис.	9).		
Полученные	представления	легли	в	осно‐

ву	 разработки	 технологии	 изготовления	

трехслойных	 объемных	 панелей	 из	 алюми‐

ниевых	сплавов.	Панели	состоят	из	двух	на‐

ружных	листов	обшивки	из	АМг6	толщиной	

3,5	мм	и	промежуточного	заполнителя	в	ви‐

де	 конических	 оболочек	 (АД1	 толщиной	 2	

мм).	 Согласно	 созданной	 технологии	 пред‐

варительно	 точечной	 сваркой	 изготавлива‐

ли	плоские	трехслойные	заготовки	по	схеме	

рис.	 101,	 которые	 затем	 при	 температуре	

сверхпластичности	«раздавали»	внутренним	

давлением	до	требуемой	формы.	

Сваренные	опытные	партии	трехслойных	

панелей	при	испытаниях	точечных	соедине‐

ний	 на	 срез	 имели	 свойства	 на	 уровне	 уп‐

рочненного	АД1,	причем	диаметр	централь‐

ного	 непровара	 был	 минимизирован	 с	 при‐

менением	 специальных	 мероприятий	 и	 не	

превышал	15	мм	при	диаметре	сварной	точ‐

                                                 
1	Формирование	соединения	на	второй	межслойной	
границе,	как	показали	исследования,	протекает	по	
аналогии	с	рассмотренным	выше.	

Рис.	9.	Эволюция	параметров	режима	соударения	в	пределах	сварной	точки:	
НГ,	ВГ	–	соответственно	нижняя	и	верхняя	границы	области	сварки	[12];	номера	областей	соответст‐

вуют	обозначениям	рис.	7	

Рис.	10.	Принципиальная	схема	точечной	сварки	взрывом	заготовок	трехслойных	панелей:
1	–	электродетонатор;	2	–	детонирующий	шнур;	3	–	цилиндрический	заряд	ВВ;	4	–	демпферная	про‐

кладка;	5	–	свариваемые	листы;	6	–	основание;	7	–	противосварочное	покрытие	
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ки	 50	 мм,	 что	 вполне	 достаточно	 для	 рабо‐

тоспособности	конструкции	в	целом.	

ВЫВОДЫ	

1.	 При	 точечной	 сварке	 взрывом	 с	 ис‐

пользованием	низкоскоростных	бризантных	

ВВ	соударение	пластин	в	условиях	ТСВ	про‐

исходит	при	изменяющихся	кинематических	

параметрах	процесса	в	направлении	от	точ‐

ки	 инициирования	 к	 периферии,	 что	 обу‐

славливает	 изменение	 структуры	и	 свойств	

соединения	 в	 пределах	 сварной	 точки.	 В	

большинстве	 случаев	 сварное	 соединение	

представляет	 собой	 кольцо	 с	 внешним	 диа‐

метром,	 приблизительно	 равным	 диаметру	

цилиндрического	заряда	ВВ,	 	и	внутренним,	

зависящим	 от	 условий	 взрывного	 нагруже‐

ния.		
2.	Возможность	управления	свойствами	и	

структурой	 соединений,	 получаемых	 ТСВ,	

позволяет	с	успехом	использовать	этот	про‐

цесс	для	получения	двух‐	и	трехслойных	из‐

делий	 и	 конструкций	 различного	 назначе‐

ния.	
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