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Приведены результаты исследования структуры переходной зоны для ряда соединений, получен
ных путем сварки взрывом. Исследовались соединения разнородных металлов (титан – орторомби
ческий алюминид титана, медь – тантал и др.). Свариваемые пары отличаются друг от друга по вза
имной растворимости, причем для одних пар (медь–тантал) она практически отсутствует. Обнару
жено, что поверхность раздела не является гладкой, а содержит неоднородности, независимо от
того, является ли она плоской или волнообразной. Показано, что образование выступов на поверх
ности раздела определяет сцепление материалов. Обнаружена фрагментация типа дробления вбли
зи выступов. Обсуждается роль различных процессов при сварке взрывом. Образование выступов
не зависит от того, имеют ли металлы свариваемой пары взаимную растворимость. Но от этого за
висит строение зон локального расплавления. При наличии взаимной растворимости это истинные
растворы; в отсутствие взаимной растворимости – коллоидные растворы. Показано, что зоны ло
кального расплавления в ряде случаев могут не представлять опасности для прочности соединения.
Выдвинута гипотеза о возможности образовании волнообразной поверхности путем самоорганиза
ции предварительно возникших выступов.
Ключевые слова: сварка взрывом, формирование соединения, переходная зона, фрагментация, ло
кальное расплавление, наночастицы.

• необходимо ли для свариваемости наличие
атомночистых поверхностей;
• какая поверхность – плоская или волнооб
разная – предпочтительна для перемешивания;
• какую роль играет расплавление (локальное
или расплавление вдоль всей поверхности разде
ла);
• какую роль играет взаимное растворение ма
териалов и каким образом происходит перемеши
вание несмешивающихся взвесей;
• каким образом реализуется перемешивание
при сварке металла с интерметаллидом;
• насколько опасно расплавление при сварке
металла с металлом, если в зоне расплавления об
разуются интерметаллиды.
В основу существующих гипотез о природе
свариваемости положены различные физические
принципы (см., напр., [2]): либо предполагается,
что необходимы атомночистые поверхности для
образования металлических связей; либо предпо
лагается, что сцепление поверхностей после их

Для оптимизации параметров сварки необхо
димо исследование структуры соединений и вы
явление на этой основе закономерностей их фор
мирования. При всем многообразии материалов
и режимов сварки центральной является пробле
ма перемешивания в переходной зоне вблизи гра
ницы раздела [1]. Именно структура переходной
зоны определяет возможность сцепления обоих
материалов.
Перемешивание происходит в результате вы
сокоинтенсивного силового воздействия, кото
рое предполагает большую пластическую дефор
мацию (включая давление, сдвиговые компонен
ты,
поворотные
моменты
напряжений,
неоднородность деформации и т.д.), трение по
верхностей, влияние кумулятивной струи и дру
гие факторы. Но до сих пор остается неясным,
как даже при таком сильном внешнем воздей
ствии успевает произойти перемешивание за
столь короткое время, пока длится сварка. Возни
кает целый круг вопросов:
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сближения на атомные расстояния осуществляет
ся путем массопереноса при перемещении вакан
сий и дислокаций; либо предполагается, что со
единение образуется в результате прорастания че
рез границу раздела общих зерен, образующихся
при рекристаллизации. Кроме того, в некоторых
моделях предполагается возможность образова
ния активных центров на сближающихся поверх
ностях и последующего объединения центров,
которыми могут быть, в частности, дислокации.
Не останавливаясь на анализе указанных мо
делей, отметим лишь следующее. Вопрос о том,
когда и как включаются термоактивированные
процессы, является центральным при анализе пе
ремешивания. Необходимо выяснить, какие про
цессы успевают произойти за время взрыва, а ка
кие происходят позже. На ранних стадиях про
цесса сварки, за время, сравнимое со временем
взрыва (порядка мкс), термоактивированные
процессы не успевают произойти. В первую оче
редь, это касается диффузии и таких процессов
дислокационного движения, как поперечное
скольжение и переползание, а кроме того, рекри
стализации. Однако, остаются быстрые процессы
сброса аккумулированной упругой энергии, ко
торые не требует термических флуктуаций: рож
дение дислокаций, двойникование, фрагмента
ция типа дробления. К быстрым процессам, как
мы полагаем, относится также бездиффузионное
образование выступов тугоплавкого и соответ
ственно более твердого металла, которое обсуж
дается в настоящей работе. Протекание же термо
активированных процессов становится возмож
ным, повидимому, лишь на более поздних
стадиях сваривания, благодаря остаточным тем
пературам и напряжениям.
Целью настоящей работы является выявление
физических процессов, которые происходят при
сварке взрывом, а также механизмов, отвечаю
щих за сцепление материалов. При этом основное
внимание будет уделено анализу неоднородно
стей различных типов, проведенному на основе
электронномикроскопических
исследований
структуры ряда сварных соединений. Здесь мы
попытаемся ответить на некоторые из вопросов,
сформулированных выше.
Статья представляет собой краткий обзор, в
котором изложены результаты авторов, как опуб
ликованные ранее, так и полученные совсем не
давно.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Сварку выполняли при разных схемах и пара
метрах, после чего были выбраны соединения для
дальнейшего исследования. Использовалось па
раллельное расположение пластин. Неподвижная
пластина располагалась на металлической под

ложке. Ограничимся тем, что приведем здесь
лишь основные параметры сварки: γ – угол соуда
рения; Vк – скорость точки контакта, Vc – ско
рость соударения.
(A) γ = 13°, Vк = 2460 м/с, Vc = 500 м/с ”Прометей”);
(B) γ = 12.3°, Vк = 2150 м/с, Vc = 460 м/с (ВГТУ);
(C) γ = 5.22°, Vк = 2680 м/с, Vc=234 м/с ”Химмаш”);
(D) γ = 11.8°, Vк = 2125 м/с, Vc = 440 м/с (ВГТУ).
В качестве исходных материалов выбран тех
нически чистый титан марки ВТ10 и орторомби
ческий алюминид титана: (А) – сплав ВТИ1 со
става Ti–30Al–16Nb–1Zr–1Mo (ат. %); (B) –
сплав ВТИ4 состава Ti–21.9Al–23.5Nb–0.9Zr–
0.45Mo–1.39V (ат. %). Кроме того, использова
лись: (C), (D) – тантал (ТВЧ) и медь (М1).
Металлографический анализ проводили на
оптическом микроскопе Epiquant, снабженном
вычислительным комплексом SIAMS. Исследо
вание микроструктуры выполнено с помощью
просвечивающих электронных микроскопов
JEM 200CX и СМ30 Super Twin, сканирующих
электронных микроскопов Quanta 200 3D и Quan
ta 600 (максимальное разрешение порядка 2 нм),
ионной пушки Fashione 1010 ION MILL.
Испытания на срез и изгиб проводили на уни
версальной испытательной машине фирмы
Zwick/Roel с преднагрузкой 10 Н и скоростью ис
пытания 1 мм/мин.
ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
Перемешивание представляет собой сложный
процесс для различных свариваемых пар, но осо
бенно для пары металл–интерметаллид и для ме
таллов с ограниченной взаимной растворимо
стью. Именно эти варианты будут рассмотрены
далее. Описание же самого перемешивания также
представляет собой сложную задачу, что частично
будет рассмотрено в данной работе.
Трудности сварки металлов с интерметаллида
ми обусловлены тем, что, вопервых, интерметал
лиды являются высокотемпературными химиче
скими соединениями с прочными межатомными
связями, а, вовторых, хрупкостью интерметал
лидов. Тем не менее, посредством сварки взры
вом удалось получить соединение титана с орто
ромбическим алюминидом титана [3]. Ортором
бические алюминиды титана были выбраны изза
присущего им комплекса прочностных свойств
[4]. Особо привлекательной является возмож
ность реализации в качестве одной из фаз разупо
рядоченной βфазы (ОЦК), которая обладает по
вышенной пластичностью и вязкостью.
Для металлов, взаимная растворимость кото
рых чрезвычайно мала, проблема перемешивания
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также является достаточно острой. Для того, что
бы выяснить, насколько важным фактором явля
ется наличие взаимной растворимости исходных
материалов, для сварки взрывом выбраны метал
лы (медь–тантал), которые в жидком состоянии
образуют несмешивающиеся взвеси. ”Почему пе
ремешиваются несмешивающиеся взвеси?”– во
прос, на который мы также пытаемся ответить.
Для каждого из исследуемых соединений не
обходимо, прежде всего, установить, какого типа
граница раздела возникает при используемых па
раметрах сварки, и какую структуру имеет пере
ходная зоны, к ней примыкающая.
Титан–орторомбический алюминид титана [5–14]
В обоих орторомбических сплавах при различ
ных режимах сварки взрывом наблюдались гра
ницы раздела различных типов: почти плоские
границы, вдоль которых произошло расплавле
ние [12], и волнообразные границы, которые да
лее будем рассматривать (A, B).
На рис. 1 приведены оптические (ОМ) изобра
жения исследуемых границ раздела (поперечное
сечение) для соединения ВТИ1титан (рис. 1а,
1б) и соединения ВТИ4титан (рис. 1в, 1г). На
всех рисунках алюминид – выше границы,
титан – ниже. Обратим внимание на разную фор
му волнообразных границ, изображенных на
рис. 1а, в: для соединения ВТИ4титан волнооб
разный профиль имеет асимметрию относитель
но вертикальной плоскости. На рис. 1а, 1в грани
цы имеют регулярную волнообразную форму.
Длина волны и амплитуда составляют: ~300–
400 мкм и 70–100 мкм (рис. 1а); ~250–300 мкм и
~30–60 мкм (рис. 1в). Однако, на самом деле, для
обоих соединений границы, как видно из рис. 1б,
1г, имеют квазипериодическую форму с меняю
щейся амплитудой и периодом. На рис. 1 видны
вблизи границы раздела изолированные области,
которые являются зонами расплава и имеют вих
реобразную форму.
Для волнообразной границы поверхность раз
дела является гофрированной, так что ее про
дольное сечение (рис. 2) представляет собой на
бор чередующихся полос титана и алюминида с
параллельными границами. Исходные металлы
легко различимы, благодаря хорошо видимым
глобулам в алюминиде. Светлые области – зоны
расплава. Как видно из рис. 2, картина на самом
деле является более сложной. На поверхности
раздела наблюдаются выступы. Это означает, что
поверхность раздела не является гладкой. Имеет
ся в виду, что при наличии выступов поверхность
раздела описывается функцией, производные ко
торой имеют разрывы.
Размер выступов составляет десятки мкм. Как
видно из рис. 2, полосы могут обрываться, раз
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ветвляться или распадаться на части. Выступы от
четливо видны и на микрофотографиях (рис. 3),
полученных с помощью сканирующей электрон
ной микроскопии (СЭМ). Следует подчеркнуть,
что наблюдаются только выступы алюминида,
так что упоминаемые выше размеры выступов да
ют глубину проникновения алюминида в титан.
Как видно на рис. 3а, выступы имеют достаточно
острые вершины. Вблизи вершин выступов на
блюдается фрагментация типа дробления на от
дельные частицы алюминида (рис. 3б–г). Мы по
лагаем, что как образование выступов, так и фраг
ментация вблизи их вершин не требуют
термической активации и происходят на ранней
стадии процесса сварки. На поздних стадиях же
внутри выступов формируется структура, типич
ная для интенсивной пластической деформации:
наклепанные области с высокой плотностью дис
локаций, ячеистые и полосовые структуры [7].
На рис. 3а можно видеть потерю сплошности
полосой алюминида: внутри полосы наблюдается
область титана. Наблюдаемые в продольном сече
нии особенности чередующихся полос – высту
пы, разрывы, ветвление, распад, потеря сплош
ности – отражают несовершенство самой поверх
ности раздела.
Внутренняя структура зон локального рас
плавления детально обсуждалась в [8–14]. Как
показал СЭМ анализ химического состава, ука
занные зоны представляют собой твердый рас
твор на основе титана. ТЭМанализ показал, что
вихревая зона является ультрадисперсной и со
держит наночастицы α (ГПУ) and β (ОЦК) разу
порядоченных фаз, размер которых составляет
~30–100 нм, причем βфаза вообще не наблюда
лась у исследуемых материалов в исходном состо
янии.
Медь–тантал (плоская граница раздела) [15, 16]
Сварка взрывом (С) была выполнена вблизи
нижней границы свариваемости. На рис. 4а, б
приведены ОМ и СЭМизображения попереч
ного сечения переходной зоны для соединения
Cu–Ta. Отчетливо видно, что граница является
практически плоской. Соответственно поверх
ность раздела не является гофрированной. СЭМ
изображения продольного сечения при разных
увеличениях приведены на рис. 5. Вместо изобра
жения, которое для волнообразной границы со
стояло бы из параллельных полос, видим изобра
жение, состоящее из пятен трех цветов: белого,
черного и серого. Это означает, что переходная
зона состоит из хаотически распределенных об
ластей трех типов. Как показал СЭМ анализ хи
мического состава, белому цвету соответствует
зона тантала, черному – зона меди, серому – зона
локального расплавления. В продольном сече
нии, приведенном на рис. 5, указанные области
№2

2012
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(а)

100 мкм

(б)

300 мкм

(в)

100 мкм

100 мкм

(г)
Рис. 1. Поперечное сечение волнообразной поверхности раздела (ОМ):
а, б – ВТИ1 – титан; в, г – ВТИ4 – титан.

имеют примерно одинаковые линейные размеры,
порядка 30–50 мкм. На рис. 5 видно вытягивание
пятен вдоль некоторого выделенного направления.
Для соединения Cu–Ta поверхность раздела,
как и для соединения титана с алюминидом, не
является гладкой, а содержит выступы. Они хоро
шо видны в поперечном сечении на рис. 4а, б.
Именно выступы определяют и области трех цве

тов, наблюдаемые при продольном сечении (см.
рис. 5). Подчеркнем существенный момент: на
некоторых выступах тантала, как видно из
рис. 5б, образуются меньшие выступы следую
щих порядков.
Размеры выступов, наблюдаемых на рис. 4, со
ставляют примерно 5–10 мкм. Это многочислен
ные выступы, которые в несколько раз меньше,
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200 мкм

(а)

500 мкм

(б)
Рис. 2. Продольное сечение волнообразной поверхности раздела (ОМ):
а, б – ВТИ1 – титан.

чем выступы алюминида в предыдущем случае. С
помощью профилометра (модель 296) была изме
рена шероховатость поверхностей металлов, под
готовленных к сварке. Шероховатость в среднем
составляет примерно 0.410 мкм для тантала и
0.610 мкм для меди. Это означает, что величина
выступов на поверхностях после сварки в 10–
20 раз превосходит их исходную шероховатость.
На рис. 4в приведено поперечное сечение исход
ной пластины тантала, подготовленной для свар
ки. Отчетливо видна разница с поперечным сече
нием сварного соединения, приведенным на
рис. 4б. При одном и том же увеличении на
рис. 4б видны выступы тантала, тогда как рис. 4в –
лишь некоторые неровности исходной поверхно
сти (указаны стрелками). Белая тонкая полоса
связана с дифракционными эффектами, вызван
ными особенностями структуры поверхности.
ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ
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На рис. 6 приведено продольное сечение пере
ходной зоны, полученное после того, как медь
была полностью вытравлена. Остались только
выступы на поверхности тантала. В некоторых
местах видно выстраивание выступов в оборван
ные ряды (показаны стрелками на рис. 6). Такое
выстраивание соответствует наблюдаемому на
рис. 5. Однако, нет подтверждения того, что эти
наблюдения не являются случайными.
Посредством ТЭМанализа обнаружены сле
дующие особенности внутреннего строения вы
ступов тантала (рис. 7) и зон локального расплав
ления. Для выступов тантала характерны высокая
дислокационную плотность, ячеистая структура,
полосовая структуру, рекристаллизованные обла
сти. Двойники в тантале не наблюдались, но на
блюдались в меди. В рекристаллизованных обла
стях тантала размер зерна составляет примерно
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(а)

200 мкм

(б)

(в)

10 мкм

(г)

20 мкм

4 мкм

Рис. 3. Продольное сечение волнообразной поверхности раздела ВТИ1 – титан (СЭМ):
а – выступы; б–г – фрагментация на вершине выступа (разное увеличение).

100–300 нм, что на несколько порядков меньше
исходных размеров (примерно 100 мкм). В целом,
структура выступов тантала является типичной
для интенсивной пластической деформации [17].
В отличие от рассмотренного выше соедине
ния титан–алюминид, здесь зона локального рас
плавления (серая зона) представляет собой не ис
тинный раствор, а застывший коллоидный рас
твор [18] из двух несмешивающихся фаз.
Дисперсная фаза – наночастицы тантала с линей
ными размерами, гораздо меньшими 100 нм, а
дисперсионная среда – однородное вещество
(медь), в котором распределена дисперсная фаза
[15–16].

Медь–тантал (волнообразная граница раздела)
Кроме режима сварки (С), использованного
выше, соединение медь–тантал было получено
при другом режиме (D), параметры которого по
падают внутрь окна свариваемости. Как видно из
рис. 8а, граница раздела в этом случае является
волнообразной и по форме близка к той, что при
ведена на рис. 1в. Длина и амплитуда волны на
рис. 8 составляют примерно ~270–350 мкм и
~60–65 мкм соответственно. На рис. 8б отчетливо
видна зона локального расплавления, имеющая
вихреобразную структуру.
На рис. 8в видны макроповороты в зоне танта
ла. Следует подчеркнуть, что, в отличие от вих
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Ta

Cu
(а)

30 мкм

Cu

Ta
(б)

50 мкм

Ta
(в)

50 мкм

100 мкм

(а)

Рис. 4. Поперечное сечение плоской границы раздела
Cu–Ta:
а – ОМ; б – СЭМ; в – исходная поверхность пласти
ны тантала (СЭМ).

рей, макроповороты образуются в твердой фазе
тантала, хотя вблизи них видны участки серой зо
ны, имеющие локальное расплавление. Фактиче
ски, на рис. 8в приведено изображения ротацион
ной моды пластической деформации. Ранее в [10]
макроповороты наблюдались в зоне алюминида
для соединения титан–алюминид титана.
Продольное сечение поверхности раздела
(ОМ) приведено на рис. 9 (панорама). Наблюда
ются выступы, размер которых составляет не
сколько десятков мкм. Система полос не является
регулярной: в результате обрыва одних полос и
ветвления других возникают экстраполосы, в ка
който степени аналогичные экстраплоскостям,
обрывающимся на дислокациях. Видны фрагмен
ты, возникающие при распаде полос: фрагменты
одной полосы окружены со всех сторон другой
полосой. Видно смыкание полос.
На рис. 10 приведено СЭМизображение про
дольного сечения поверхности раздела. Видны те
же, упоминаемые выше, особенности. Кроме то
го, на некоторых из выступов видно образование
меньших выступов. На рис. 10б большой выступ
тантала имеет размер примерно 100 мкм. За счет
его столкновения с ближайшей полосой тантала,
возникает перетяжка, на которой обрывается по
лоса меди.
ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ
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40 мкм

(б)

Рис. 5. Продольное сечение плоской границы раздела
Cu–Ta при разном увеличении (СЭМ):
белые пятна – Ta; черные пятна – Cu; серые пятна –
смесь Ta и Cu.

На рис. 11а большой выступ тантала сталкива
ется с другим выступом, который представляет
собой зону локального расплавления. Как видно
из рис. 11а, зона локального расплавления по сво
ему строению отличается от наблюдаемой выше
вблизи плоской границы. В данном случае, кроме
коллоидного раствор тантала в меди, в указанной
зоне сохраняются не испытавшие расплавления
куски тантала.
Вблизи вершин выступов наблюдается фраг
ментация типа дробления на отдельные частицы
тантала (рис. 11б, в). Такого же типа фрагмента
ция наблюдалась для соединения титан–алюми
нид титана (рис. 3б–г).
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0.3 мкм

(а)
100 мкм
Рис. 6. Продольное сечение плоской границы раздела
Cu–Ta (СЭМ); медь вытравлена.

Некоторые из указанных особенностей по
верхности раздела наглядно видны (рис. 12) на
более рельефном СЭМизображении продольно
го сечения, полученном после того, как медь была
полностью вытравлена. Здесь вместо полос вид
ны гребни тантала. На рис. 12а видно, что направ
ление гребней меняется при переходе от одного
участка к другому. На рис. 12б видны перетяжки
между гребнями тантала, приводящие к образова
нию сложных трехмерных дефектов, существен
но искажающих поверхность раздела. Отчетливо
видно, насколько несовершенной она является.
Чрезвычайно полезным оказалось использо
вание разных режимов сварки для одной и той же
пары медь–тантал. Граница раздела имеет разную
форму: плоскую в одном случае, волнообразную в
другом. Но в любом случае поверхность раздела
не является гладкой, поскольку содержит высту
пы тантала.
РОЛЬ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
РАЗДЕЛА В СВАРИВАЕМОСТИ
Выступы и зоны локального расплавления
В настоящей работе исследовались соедине
ния разнородных металлов, которые сильно от
личаются друг от друга и по температурам плавле
ния, и по твердости. Свариваемые пары, в свою
очередь, отличаются друг от друга по взаимной
растворимости: для одних пар она есть, для дру
гих – нет.
Во всех рассмотренных случаях были обнару
жены:
• выступы на поверхности раздела;
• зоны локального расплавления.

0.3 мкм

(б)

1 мкм

(в)

Рис. 7. ТЭМизображение структуры выступов тантала:
а – полосовая структура; б – сильный наклеп; в – ре
кристаллизованная область.

Внутренняя структура зон локального рас
плавления существенно зависит от взаимной рас
творимости металлов в жидком состоянии. Как
уже говорилось выше, эти зоны могут представ
лять собой либо истинные растворы, в которых
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исходные элементы перемешаны на атомном
уровне, либо коллоидные растворы, в которых
перемешаны капли исходных элементов.
В данной работе основное внимание было об
ращено на исследование выступов, изза которых
поверхность раздела перестает быть гладкой. Убе
дительным доказательством этого является пано
рама, приведенная на рис. 9. Но ключевым мо
ментом является наблюдение выступов на плос
кой границе в случае Cu–Ta (см. рис. 5). Во всех
рассмотренных случаях выступы образованы ме
таллом, обладающим в данной паре наибольшей
твердостью: либо алюминид, либо тантал. Как
показал СЭМанализ химического состава, про
веденный для различных соединений, выступы
практически не содержат второго металла незави
симо от того, существует ли взаимная раствори
мость в твердом состоянии. Отсутствие переме
шивания внутри выступов особенно отчетливо
видно для выступов тантала на плоской границе,
которым соответствуют белые пятна на изобра
жении продольного сечения (см. рис. 5), тогда как
перемешивание приводит к изменению цвета пя
тен в зонах локального расплавления.
Это означает, что выступы образовались почти
мгновенно на ранней стадии процесса сварки,
когда изза быстротечности соударения диффу
зия в твердой фазе исключена. Тогда же происхо
дят не требующие термической активации накач
ка дислокаций и фрагментация типа дробления. В
результате структура выступов является сильно
неравновесной и ненаблюдаемой. Далее, на по
следующих стадиях, происходит релаксация и
возникает та, наблюдаемая, структура выступа,
которая фактически совпадает с традиционной
структурой металла после интенсивной пластиче
ской деформации (ячеистая и полосовая структу
ры, рекристаллизованная зона). Однако, остают
ся свидетели того, какой была структура после
взрыва. Такими свидетелями, которые сохраня
ются и после релаксации, являются выступы,
фрагменты вблизи их вершин (рис. 3, 11), сильно
наклепанные области, содержащие высокую
плотность дислокаций (рис. 7б).
Если бы поверхность раздела была гладкой, то
возникали бы проблемы со сцеплением, и дей
ствительно требовалось либо реконструировать
металлические связи, либо организовывать
транспорт точечных дефектов, либо создавать ак
тивные центры. Но наличие выступов решает
проблему: выступы являются клиньями с неодно
родными поверхностями, которые благодаря сво
ей форме и трению обеспечивают сцепление по
верхностей. Следует заметить, что роль трения
при сварке взрывом многообразна. Согласно [1],
трение исходных поверхностей может быть при
чиной возникновения так называемого ”мгно
венного” тепла. Однако, изза выступов и фраг
ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ
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100 мкм
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Рис. 8. Поперечное сечение волнообразной поверх
ности раздела Cu–Ta (ОМ):
а –граница, б – зона локального расплавления вбли
зи границы (ОМ), в – макроповорот в зоне тантала
(СЭМ).

ментов поверхность, испытывающая трение, мо
жет оказаться на много порядков больше
исходной. В результате может выделяться тепло,
достаточное для расплавления (локального или
полного) зоны контакта.
О проникновении одного материала в другой
свидетельствуют не только выступы. На оптиче
ских микрофотографиях (см. рис. 3 и 5 [10]) вид
ны выбросы (“языки”) Ti в алюминиде. По сути
дела, это следы (треки) прохождения частиц Ti. В
отличие от выступов, которые сохраняет связь с
материалом, на котором они рождаются, здесь
речь идет именно об отрыве частиц от одного ма
териала и их транспорте в другом. Следует обра
тить внимание на возможную роль треков как
“нитей”, сшивающих поверхности материалов.
Этому способствует обнаруженная в [19] особая
структура стенок каналов: они как бы легированы
элементами движущейся частицы, что содейству
ет их упрочнению и препятствует захлопыванию
каналов.
Представляло интерес проверить развиваемые
выше представления на какомнибудь известном
соединении. Мы выбрали соединение титан–
сталь [20], в котором в качестве исходных матери
алов использовались титан марки ВТ10 и сталь
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Cu
Ta

(а)

200 мкм (б)

200 мкм

(в)

200 мкм (г)

200 мкм

Рис. 9. Продольное сечение волнообразной поверхности раздела Cu–Ta (ОМ): панорама.

09Г2С (конструкционная низколегированная для
сварных конструкций). На рис. 13 приведено по
перечное (ОМ) и продольное сечения (ОМ и
СЭМ) поверхности раздела. Как видно из
рис. 13а, граница является волнообразной. Длина
волны примерно 800 мкм, амплитуда – 150–
180 мкм, что в дватри раза больше, чем для ис
следованных выше волнообразных границ. На
рис. 13б видна зона локального расплавления.
Изображения продольного сечения (рис. 13в, г)
удивительно похожи на те, что приведены на
рис. 9, 10 для соединения медь–тантал. Посколь
ку длина волны и амплитуда в случае титан–сталь
больше, то и выступы значительно больше и во
многих случаях превосходят 100 мкм. На рис. 13
видны те же особенности поверхности раздела, о
которых говорилось выше.
На рис. 14 схематически изображены плоская
и волнообразная поверхности раздела. Показаны
выступы и зоны локального расплавления. На са
мом деле в случае выступов речь идет не о переме
шивании, а о взаимопроникновении материалов.

Выступы возникают в результате бездиффузион
ного (изза быстротечности сварки) выброса од
ного металла в другой.
Результаты проведенных исследований пока
зали, что общепринятые представления об опас
ности расплавления не всегда справедливы. Бо
лее того, возможно, в некоторых случаях расплав
ленный слой даже облегчает перемешивание
материалов либо за счет турбулентной диффузии,
либо за счет циркуляции растворов. Зоны локаль
ного расплавления представляют собой ”встав
ки“, имеющие другую структуру по сравнению с
окружением. В зависимости от структуры “вста
вок”, они могут представлять или, напротив, не
представлять опасность для прочности сварного
соединения. “Вставки” могут быть упрочнены за
счет ультрадисперсной дуплексной структуры,
как в случае соединения титан–алюминид тита
на, или за счет дисперсионного твердения меди,
обусловленного наночастицами тантала. Но не
всегда структура зоны локального расплавления
является ”хорошей”. Очевидно, что в таких обла
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(а)
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(б)

(б)

11

200 мкм

Рис. 10. Продольное сечение волнообразной поверх
ности раздела Cu–Ta (СЭМ); а, б – разное увеличение.

стях не должны возникать хрупкие фазы, не
должно происходить расслоение при отсутствии
взаимной растворимости и т.д.
Для более детального анализа структуры пере
ходной зоны была измерена микротвердость в раз
личных ее точках. Для соединения медь–тантал
было обнаружено, что значения микротвердости
меди и тантала выросли незначительно по сравне
нию с исходными. Но для зоны локального рас
плавления микротвердость составляет 4000 МПа,
что примерно на 1000 МПа превосходит микро
твердость тантала и – на 3000 МПа микротвер
дость меди. Для соединения титан–алюминид ти
тана микротвердость зоны локального расплавле
ния составляет 4500 МПа, что примерно на
500 МПа превосходит микротвердость алюмини
да и на 2500 МПа –микротвердость титана.
ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ
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(в)

Рис. 11. Фрагментация тантала вблизи вершины вы
ступа; а–в – разное увеличение.

Сертификационные испытания были прове
дены для сварного соединения ВТИ4–титан в
ФГУП ЦНИИКМ “Прометей”. Результаты про
токолов испытаний на срез и изгиб приведены в
[13]. Обнаружено, что разрыв происходит всегда
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ВТ10

09Г2С
(а)

1 мм

(б)

100 мкм

2 мм

(а)

ВТ10

09Г2С
500 мкм

(б)

Рис. 12. Продольное сечение волнообразной поверх
ности раздела Cu–Ta, медь вытравлена (СЭМ); а, б –
разное увеличение.

1 мм

(в)

ВТ10

09Г2С

по титану. Прочность на срез оказалась выше
350 МПа. В зависимости от того, каким (внеш
ним или внутренним) является слой алюминида,
угол изгиба составляет примерно либо 10°,
либо 25°.
Выступы и волны
Очевидно, что источником энергии при сварке
взрывом является ВВ (взрывчатое вещество),
часть химической энергии которого переходит в
кинетическую энергию метаемой пластины. При
этом, как и при кумуляции, происходит концен
трация указанной кинетической энергии вблизи
контакта соударяющихся поверхностей. Эта ки
нетическая энергия за время, сравнимое со вре
менем взрыва, переходит в упругую энергию со

1 мм

(г)

Рис. 13. Волнообразная поверхность раздела титан–
сталь:
а, б – поперечное сечение (СЭМ); в – продольное се
чение (ОМ); г – продольное сечение (СЭМ).
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НЕОДНОРОДНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА
(а)

13
(б)

Cu

Cu

Ta

Ta

Рис. 14. Схематическое изображение выступов (конусы) и зон локального расплавления на плоской и волнообразной
поверхностях раздела.

прикасающихся материалов, а затем уже проис
ходят процессы аккомодации и рассеяния
запасенной энергии. При этом могут возникать
типичные диссипативные структуры, причем та
кие, которые из всех возможных направлений
развития процесса выбирают то, для которого
скорость сброса свободной энергии будет макси
мальной. Одним из эффективных процессов,
приводящих к диссипации кинетической энер
гии является процесс расплавления. Такие про
цессы, как образование выступов и образование
волнообразной границы, также приводят к доста
точно быстрому поглощению энергии взрывной
волны, иначе говоря, к диссипации энергии, за
счет возникновения весьма значительных по
верхностей раздела.
В различных моделях, описывающих среду как
несжимаемую жидкость, волнообразование, со
гласно общепринятой точке зрения, связано с
разными формами гидродинамической неустой
чивости [1, 2, 21].
На протяжении всей статьи мы обращали вни
мание на несовершенство волнообразной грани
цы. Если по наблюдаемым сечениям восстанав
ливать поверхность раздела, то будут обнаружены
многочисленные искажения и отклонения от
идеальной периодической формы: гребни волн
могут терять целостность, смыкаться, распадать
ся на части и т.д. Возможно, это связано с тем, что
образование волновой поверхности раздела про
исходит не сразу – ему предшествует образование
выступов.
Поскольку при слабом режиме нет волнообра
зования, а возникают только выступы, значит, это
наиболее легкий процесс из тех, что увеличивают
площадь поверхности. Можно предположить, что
возникающая при сильном режиме гофрирован
ная поверхность оказывается результатом само
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организации множества первоначально возник
ших выступов. А затем уже на гофрированной по
верхности снова возникают выступы. В свою
очередь, на некоторых из них возникают мелкие
выступы. И тогда вся эволюция поверхностей
раздела – развитие фрактальных структур.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе приведены результаты ис
следования структуры переходной зоны соедине
ний типа металл–металл и металл–интерметал
лид, получаемых путем сварки взрывом. В каче
стве интерметаллида для сварки с титаном были
выбраны сплавы разного состава на основе орто
ромбического алюминида титана. Для другой па
ры были выбраны металлы, не имеющие взаим
ной растворимости: медь–тантал. Использова
лись разные режимы сварки, причем один из них
соответствовал нижней границе свариваемости.
Независимо от того, имеет ли поверхность разде
ла плоскую, либо волнообразную форму, поверх
ность раздела не является гладкой, а содержит
выступы. Впервые выступы были обнаружены в
[10] авторами данной статьи.
Бездиффузионные выбросы более тугоплавко
го (и, соответственно, более твердого) металла не
зависят от того, имеют ли металлы свариваемой
пары взаимную растворимость. Но от этого зави
сит строение зон локального расплавления. При
наличии взаимной растворимости это истинные
растворы; в отсутствие взаимной растворимости –
коллоидные растворы. Показано, что зоны ло
кального расплавления во многих случаях, в том
числе и исследованных в настоящей работе, не
представляют опасности для прочности соедине
ния. Выдвинута гипотеза о возможности образо
вании волнообразной поверхности путем самоор
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ганизации предварительно возникших выступов.
Однако, выяснение механизма образования вы
ступов, равно как и механизма образования вол
нообразной поверхности, требует дальнейшего
исследования.
Электронномикроскопические исследования
выполнены в Центре коллективного пользования
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