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Одной	 из	 отличительных	 особенностей	

пластического	 течения	 контактирующих	

поверхностей	при	 сварке	 взрывом	является	

образование	 впереди	 линии	 соударения	по‐

тока	массы	в	виде	облака	дисперсных	частиц	

[1,	 2]	 или	 кумулятивных	 струй	 [1,	 3,	 4],	 что	

способствует	 удалению	поверхностных	пле‐

нок	 из	 зоны	 соединения	 свариваемых	 эле‐

ментов	 и	 дополнительной	 очистке.	 Количе‐

ство	 выносимого	 из	 околошовной	 зоны	ме‐

талла	 за	 счет	 явления	 кумуляции	 может	

быть	 оценено	 расчетным	 путем	 [3],	 либо	

экспериментально	 [1,	 3,	 4].	 Предложенная	

авторами	[3]	методика,	основанная	на	изме‐

рении	 потери	 массы	 образцов	 в	 процессе	

сварки	взрывом	с	учетом	количества	литых	

включений	 в	 ОШЗ,	 позволила	 установить,	

что	 с	 поверхности	 образцов	 вследствие	 ку‐

муляции	выносится	слой	металла	толщиной	

до	 80	 мкм.	 В	 работе	 [3]	 струеобразование	

при	косых	соударениях	было	исследовано	на	

многослойных	 медно‐никелевых	 образцах,	

однако	 предложенная	 методика	 применя‐

лась	для	определения	потери	массы	в	случае	

реализации	 безволнового	 соединения,	 что	

снижает	 практическую	 ценность	 работы.	

Авторами	 [5]	 была	 разработана	 методика	

определения	кумулятивных	потерь	металла	

при	 сварке	 взрывом,	 основанная	 на	 метал‐

лографическом	 анализе	 зоны	 соединения	

многослойных	 стале‐латунных	 пластин	 с	

учетом	 их	 продольного	 удлинения	 и	 попе‐

речного	расширения.	При	этом	установлено,	

что	суммарная	толщина	металла	2	 [5],	уда‐

ленного	 кумулятивным	 потоком	 с	 обеих	

свариваемых	 поверхностей,	 в	 значительной	

мере	зависит	от	скорости	точки	контакта	Vк	

и	скорости	соударения	Vс	и	может	достигать	

0,07	мм	при	Vс	=	1400	м/с	и	Vк	=	4700	м/с.	

К	недостаткам	методики	[5]	можно	отне‐

сти	 сложность	 подготовки	 эксперимента,	

поскольку	 технологический	 процесс	 изго‐

товления	 модельных	 многослойных	 эле‐

ментов	включает	в	себя	сварку	взрывом	10‐

ти	 слойного	 композита	 и	 его	 последующую	

прокатку.	Предложенную	методику	[5]	мож‐
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но	 упростить	 путем	 применения	 в	 качестве	

слоистых	 образцов	 заготовок	 из	 рулониро‐

ванной	 алюминиевой	 фольги	 толщиной	 25	

мкм	 с	 горизонтальным	расположением	 сло‐

ев,	 аналогичных	 используемым	 при	 оценке	

величины	сдвиговых	деформаций	[7].	

Для	этой	цели	в	рулоне	через	определен‐

ное	 количество	 витков,	 начиная	 с	 наружно‐

го,	 располагали	 метки	 из	 фольги	 металла,	

отличающегося	 по	 цвету	 от	 алюминия	 (на‐

пример	 медь,	 латунь),	 после	 чего	 получен‐

ную	 заготовку	 сдавливали	 на	 прессе.	 В	 ре‐

зультате	была	получена	пластина,	в	которой	

определенное	 количество	 алюминиевых	

слоев	 чередовалось	 со	 слоем‐меткой,	 слу‐

жащим	базой	отсчета	(рис.	1).	

Подсчитав	 с	 помощью	 средств	 оптиче‐

ской	 металлографии	 количество	 слоев	 мо‐

дели	 до	 и	 после	 сварки	 взрывом,	 можно	 с	

высокой	 точностью	 определить	 количество	

выносимого	за	счет	эффекта	кумуляции	ме‐

талла.	

Однако	 истинное	 значение	 дефекта	 мас‐

сы	может	быть	получено	при	учете	остаточ‐

ной	 макродеформации	 [5]	 сваренных	 заго‐

товок,	 которую	 определяли	 с	 помощью	 на‐

носимых	на	свободные	поверхности	пластин	

реперных	линий	или	сетки.	

Согласно	 [5]	 уменьшение	 толщины	 мно‐

гослойной	модели	за	счет	продольной	и	по‐

перечной	 деформации	 свариваемых	 загото‐

вок	 может	 быть	 определено	 из	 условия	 по‐

стоянства	 объема	металла	 при	 деформации	

по	зависимости:	

∆ / ∆ ,		 (1)	

где	 a,	 b	 –	 стороны	 условного	 выделенного	

элементарного	 объема	 металла;	 x,	 	y	–	 при‐

ращение	сторон	a	и	b	 соответственно	после	

деформирования;	 1	–	суммарная	 толщина	

слоев	модели	до	i–го	слоя	метки.	

В	 предложенной	 методике,	 аналогично	

[5],	 величина	 продольной	 и	 поперечной	 де‐

формации	 после	 сварки	 взрывом	 определя‐

ется	 по	 изменению	 геометрических	 разме‐

ров	ячеек	сетки,	наносимой	на	тыльные	по‐

верхности	 метаемой	 и	 неподвижной	 заго‐

товки	с	шагом	5	мм.	

Отработку	 методики	 осуществляли	 не‐

сколькими	 сериями	 экспериментов,	 в	 ходе	

которых	изменялась	скорость	соударения	Vс	

при	Vк	=	const	и	наоборот	за	счет	изменения	

установочных	зазоров	h	и	углов	между	пла‐

стинами	.	

а)	 	 	 	б)		
	

Рис.	1.	Расположение	слоев	модельной	пластины	до	(а)	и	после	(б)	сварки	взрывом	
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В	 случае	 реализации	 режимов	 сварки	

взрывом,	 обеспечивающих	 формирование	

безволновой	 линии	 соединения	 вблизи	

нижней	границы	области	свариваемости	за‐

готовок,	 толщина	 выносимого	 с	 поверхно‐

сти	неподвижной	заготовки	за	счет	кумуля‐

ции	металла	определялась	по	зависимости	

	=	n		сл,	 	(2)	

где	n	–	количество	вынесенных	кумуляцией	

слоев	 многослойной	 модельной	 пластины;	

сл	–	исходная	толщина	слоя.	

При	 этом	 остаточные	 продольные	 и	 по‐

перечные	 деформации	 заготовки,	 измерен‐

ные	 в	 средней	 ее	 части	 после	 сварки	 взры‐

вом	 на	 указанных	 режимах	 не	 превышали	

1%,	 что	 хорошо	 согласуется	 с	 данными	 ра‐

бот	 [5,	 6],	 вследствие	 чего	 величиной	

уменьшения	толщины	слоев	модели	3,	чис‐

ленное	 значение	 которой	 составляет	 при‐

близительно	0,001	мм,	при	определении	ко‐

личества	выносимого	кумуляцией	металла		

можно	пренебречь.	

В	 случае	 реализации	 режимов,	 обеспечи‐

вающих	 формирование	 волновой	 границы	

соединения,	 определение	 количества	 выно‐

симого	 за	 счет	 кумуляции	 металла	 путем	

непосредственного	подсчета	слоев	продоль‐

ной	 модели	 до	 и	 после	 сварки	 с	 помощью	

средств	 оптической	 металлографии	 некор‐

ректно,	поскольку	наличие	в	ОШЗ	расплавов	

может	 вносить	 существенную	 погрешность	

в	получаемые	результаты.	

Оценка	 дефекта	 массы	 образцов,	 имею‐

щих	 волнообразный	 профиль	 линии	 соеди‐

нения	 производили	 в	 несколько	 этапов.	

Первоначально	расчетным	путем	по	зависи‐

мости	 (3)	 вычисляли	 площадь	 поперечного	

сечения	 микрошлифа,	 ограниченная	 по‐

верхностным	 контактным	 слоем	 и	 слоем‐

меткой	на	базовой	длине	lб	(рис.	2).			

S1	=	lб		n1		сл,	 (3)	

где	n1	–	количество	слоев	многослойной	мо‐

дели	до	метки	(рис.	2,	а).	

После	сварки	взрывом	на	той	же	базовой	

длине	lб	с	помощью	оптического	микроскопа	

МИМ‐8	 определяли	 суммарную	 площадь	

участков	расплавленного	металла	S2	 (рис.	 2,	

б),	полагая,	что	в	формировании	последних	в	

равной	степени	участвуют	как	метаемая,	так	

и	неподвижная	пластины.		

Рис.	2.	Схема	определения	количества	выносимого	при	сварке	взрывом	слоев	при	волновой	
границе	соединения	

а) 	 	 б)	 
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Затем	измеряли	площадь	S3	(рис.	2,	б)	по‐

перечного	сечения	участка	микрошлифа	ба‐

зовой	длины,	 заключенная	между	волновой	

границей	 соединения	 и	 слоем‐меткой	 без	

учета	расплавов.		

Толщину	 выносимого	 с	 поверхности	 не‐

подвижного	 элемента	 при	 сварке	 взрывом	

металла	 определяли	 как	 разницу	 между	

площадями	 поперечного	 сечения	 микро‐

шлифа	S1	и	S3	с	учетом	расплавов	из	выраже‐

ния	3:	

(4)

Результаты	 опытов	 показали,	 что	 разра‐

ботанная	 методика	 оценки	 дефекта	 массы	

свариваемых	 взрывом	 заготовок,	 основан‐

ная	 на	 металлографическом	 исследовании	

зоны	соединения	многослойных	и	монолит‐

ных	пластин	с	учетом	их	остаточных	дефор‐

маций	 позволяет	 с	 высокой	 точностью	 оп‐

ределять	количество	выносимого	обратным	

кумулятивным	 потоком	металла	 и	 не	 пред‐

ставляет	 значительных	 сложностей	 при	

подготовке	эксперимента.	

Также	 представляется	 интересным	 со‐

поставить	результаты	исследования	процес‐

са	кумуляции	и	величину	критической	сдви‐

говой	 деформации	 [7],	 приводящую	 к	 обра‐

зованию	соединения,	т.к.	согласно	[8]	очист‐

ка	контактирующих	при	сварке	взрывом	по‐

верхностей	 является	 необходимым	 услови‐

ем	прочного	соединения	металлов.	

В	 результате	 проведенных	 металлогра‐

фических	 исследований	 микрошлифов	 мо‐

дельных	 алюминиевых	 образцов,	 получен‐

ных	на	режимах,	близких	к	нижней	границе	

их	 области	 свариваемости	 (Vk	 =	700	…	 2800	

м/с,	Vc	=	200	м/с)	установлено,	что	толщина	

выносимого	 с	 поверхности	 неподвижной	

пластины	 за	 счет	 эффекта	 кумуляции	 ме‐

талла	составляет	в	среднем	0,025	…	0,05	мм.	

С	 увеличением	 скорости	 соударения	 Vc	 от	

200	 до	 700	 м/с	 в	 указанном	 диапазоне	 Vk	

происходит	развитие	кумулятивных	процес‐

сов,	 вследствие	 чего	 толщина	металла,	 уда‐

ляемого	 с	 контактной	 поверхности	 плаки‐

руемой	 заготовки	возрастает	до	0,15	…	0,17	

мм,	 причем	 наиболее	 интенсивно	 образова‐

ние	обратного	массового	потока	происходит	

на	режимах,	обеспечивающих	срыв	волнооб‐

разования	[9].	

Реализация	 режимов	 сварки	 обеспечи‐

вающих	 скорость	 контакта	 Vk	 свыше	 3500	

м/с	 (Vc	 =	 200	м/с)	 также	приводит	 к	 увели‐

чению	 количества	 выносимого	 из	 зоны	 со‐

единения	 металла	 (рис.	 3),	 при	 этом	 его	

толщина	может	быть	определена	по	зависи‐

мости	 с	 учетом	 толщины	 сплошной	 про‐

а) 	 	 	б)		
Рис.	3.	Влияние	скоростей	контакта	(а)	и	соударения	(б)	на	количество	выносимого	кумуля‐

цией	из	зоны	сварки	металла	

∆ 2
б
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слойки	расплава	в	сварном	шве:	

∆ δсл сл ∑ δ
сл сл 2 		 (5)		

где		δсл,	nсл	–	суммарная	толщина	исходных	

слоев	продольной	модели;	Σδiсл	niсл	–	толщи‐

на	слоев	продольной	модели	после	сварки;	δ	

–	средняя	толщина	прослойки	расплавлен‐

ного	металла.	

Очевидно,	 что	 при	 выполнении	 условия	

Vk		с0	произойдет	резкое	снижение	величи‐
ны	 ,	 поскольку	 здесь	 реализуется	 практи‐

чески	плоское	соударение	свариваемых	эле‐

ментов	 и,	 как	 следствие,	 кумуляция	 стано‐

вится	невозможной.	

Полученные	 результаты	 по	 оценке	 де‐

фекта	 массы	 сваренных	 взрывом	 пластин	

хорошо	согласуются	с	данными	работы	[5],	а	

некоторое	превышение	значений		по	срав‐

нению	 с	 2	 	 [5]	 объясняется	 тем,	 что	 в	 на‐

стоящей	работе	использовались	многослой‐

ные	 модели,	 слои	 которых	 находились	 в	

плотном	 механическом	 контакте,	 а	 не	 сва‐

рены.	

ВЫВОДЫ	

1. Установлено,	 что	 количество	 выно‐

симого	за	 счет	кумуляции	из	зоны	соедине‐

ния	 металла	 возрастает	 с	 увеличением	 в	

широком	 диапазоне	 скорости	 Vc	 в	 области	

дозвуковых	режимов.		

2. Образование	 обратного	 массового	

потока	не	является	обязательным	условием	

формирования	 равнопрочного	 соединения,	

поскольку	 при	 сварке	 взрывом	 модельных	

алюминиевых	 пластин	 оно	 было	 получено	

за	 счет	 пластической	 деформации	 между	

слоями,	 находящимися	 на	 удалении	 от	 по‐

верхности	контакта,	 где	процесс	кумуляции	

невозможен.	
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