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Краткий обзор посвящен проблеме фрагментации при сварке взрывом. Обнаружена фрагментация
типа дробления (ФТД), представляющая собой процесс разделения на частицы, которые либо раз‐
летаются, либо смыкаются друг с другом. ФТД является аналогом фрагментации при взрыве, ис‐
следованной Моттом. Выявлена роль ФТД как одного из наиболее эффективных каналов диссипа‐
ции подводимой энергии при сварке взрывом. Исследованы неоднородности поверхности раздела:
выступы и зоны локального расплавления. Выступы наблюдались впервые. Показано, что для со‐
единений металлов, не имеющих взаимной растворимости, зоны локального расплавления явля‐
ются коллоидными растворами. Полученные результаты могут быть использованы при разработ‐
ке новых соединений металлов, как имеющих, так и не имеющих взаимной растворимости.
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This brief review is devoted to the problem of fragmentation in explosive welding. Fragmentation of granu‐
lation type (FTG) which is a process of separation of the particles that either fly or merge with each other
was detected. FTG is an analogue of fragmentation during explosion which was studied by Mott. The role of
FTG as one of the effective dissipation channels in energy input during explosive welding has been identi‐
fied. Inhomogeneities of interfaces (protrusions and local melting zones) have been investigated. The pro‐
trusions were observed for the first time. It is shown that for junctions from metals that have no mutual
solubility the local melting zones are colloidal solutions. The results can be used in the development of new
bimetallic junctions with or without mutual solubility.
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Необычная микроструктура соединений,

динатах угол соударения – скорость точки

которые возникают при сварке взрывом

контакта) отражает необходимые условия

обусловлена тем, что сварка взрывом пред‐

образования прочного соединения. Внешне

ставляет собой высокоинтенсивное кратко‐

простой, но по своей физической сущности

временное воздействие. Характерные вре‐

очень сложный, этот процесс является в не‐

с,

которых случаях единственным способом

мена: длительность сварки примерно
скорость деформации

104‐107

с‐1,

10‐6

скорость

соединения материалов.

охлаждения 105 К/с. Существование так

При всем многообразии материалов и

называемого «окна свариваемости» (в коор‐

режимов сварки центральной является про‐
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Рис. 1. Параметры сварки для исследуемых материалов

блема перемешивания в переходной зоне

большая часть химической энергии ВВ пере‐

вблизи границы раздела [1, 2]. Перемешива‐

ходит в кинетическую энергию метаемой

ние происходит в результате сильного

пластины, которая при соударении перехо‐

внешнего воздействия, которое предполага‐

дит в другие виды энергии. Образование

ет

деформацию

прочного сварного соединения возможно,

(включая давление, сдвиговые компоненты,

если кинетическая энергия (а после контак‐

поворотные моменты напряжений, неодно‐

та – избыточная упругая энергия) будет

родность деформации и т.д.), трение по‐

удалена из указанной области посредством

верхностей, влияние кумулятивной струи и

каких‐либо механизмов. При этом возника‐

другие факторы. Но до сих пор остается не‐

ют диссипативные структуры, причем такие,

ясным, как за столь короткое время, пока

которые из всех возможных направлений

длится сварка, успевает произойти сцепле‐

развития выбирают то, для которого ско‐

ние материалов даже при таком сильном

рость сброса свободной энергии, в первую

внешнем воздействии. Еще более остро

очередь скорость образования новых границ

встает этот вопрос, если речь идет о матери‐

между фрагментами, будет максимальной.

алах, не имеющих взаимной растворимости.

На самом деле, возникает последователь‐

большую

Для

пластическую

выявления

основных

процессов,

ность диссипативных структур, на которые

определяющих свариваемость, необходимы

расходуется кинетическая энергия метае‐

исследования структуры соединений. Одна‐

мой пластины, что обеспечивает сцепление

ко в настоящее время роль структурных ис‐

поверхностей обеих пластин. Фактически

следований является недооцененной, при‐

статья представляет собой обзор, в котором

чем в основном они ограничиваются опти‐

систематизированы результаты, получен‐

ческой микроскопией. В настоящей работе

ные авторами при исследовании диссипа‐

для исследования структуры сварных со‐

тивных структур.

единений используется оптическая (ОМ),
сканирующая

(СЭМ)

и

просвечивающая

(ТЭМ) микроскопия.
При сварке роль взрыва состоит в разгоне
одного тела относительно другого, так что

Материалы и соединения
Исследовались следующие соединения:
титан‐орторомбический алюминид титана
[3…9],

медь‐тантал

[10…12]

и

железо‐
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серебро [13]. В качестве исходных ортором‐

соединением (Cp). Для обоих соединений

бических алюминидов титана использова‐

наблюдалась плоская граница раздела. На

лись сплавы ВТИ‐1 и ВТИ‐4. Свариваемые

рис. 1 для всех исследуемых соединений

пары отличаются друг от друга по взаимной

приведены параметры сварки: γ – угол со‐

растворимости: пара титан ‐ орторомбиче‐

ударения; Vк – скорость точки контакта. За‐

ский алюминид титана (далее, для кратко‐

метим, что для получения двух соединений

сти, титан‐алюминид), а также пара алюми‐

(Ap) и (Bw) были использованы одинаковые

ний‐тантал имеют нормальную взаимную

режимы.

растворимость, тогда как пары медь‐тантал,

Фрагментация типа дробления

железо ‐ серебро практически не имеют вза‐

Явление фрагментации как процесса раз‐
деления (дробления, partitioning) твердого

имной растворимости.
ФГУП

тела на части (осколки), происходящего под

ЦНИИКМ «Прометей», С.‐Петербург, Волго‐

сильным внешним воздействием, известно

градский

технический

давно. Оно вошло в название оружия: frag‐

университет, ОАО Уральский завод химиче‐

mentation warhead, fragmentation shell, frag‐

ского

(Екатеринбург).

mentation bomb. Описание разлета осколков

Сварку выполняли при разных схемах и па‐

связано с именем Невилла Мотта [14]. Им,

раметрах, после чего были выбраны соеди‐

совместно с другими авторами (см., напри‐

нения для дальнейшего исследования. В за‐

мер, книгу Грэди [15]), было показано, что,

висимости от режима сварки были получе‐

используя методы простой геометрической

ны различные соединения, которые для

фрагментации, состоящей в разбиении пря‐

удобства здесь обозначаются следующим

мых линий на отдельные отрезки, можно

образом:

описать динамическую фрагментацию ци‐

Сварку

взрывом

проводили

государственный

машиностроения

(Aw) – титан‐ВТИ‐1, волнообразная гра‐
ница;
(Ap) – титан‐ВТИ‐1, плоская граница,
вдоль которой произошло расплавление;
(Bw) – титан‐ВТИ‐4, волнообразная гра‐
ница;
(Bp) – титан‐ВТИ‐4, почти плоская, ча‐
стично расплавленная граница;

линдрической оболочки.
Мы полагаем, что фрагментация при
взрыве, исследованная Моттом, происходит
также и при сварке взрывом. Разлет мик‐
ронных частиц, который отчетливо виден на
рис. 2, удивительно похож на происходящий
при взрыве разлет осколков, только других
размеров. Но при взрыве разлет осколков

(Cp) – медь‐тантал, плоская граница;

происходит в открытом пространстве, тогда

(Cw) – медь‐тантал, волнообразная грани‐

как при сварке взрывом частицы разлетают‐

ца;
(Dw) – железо‐серебро, волнообразная
граница;

ся в замкнутом пространстве между пласти‐
нами. Это означает, что при сварке взрывом
фрагментация является стесненной. С уве‐

(Ep) ‐ алюминий‐тантал, плоская граница.

личением внешнего воздействия (выше

Выбор параметров (Cp) соответствует

верхней границы свариваемости) происхо‐

нижней границе свариваемости, тогда как

дит потеря сплошности.

параметры (Cw) попадают внутрь окна сва‐

Для фрагментации, наблюдаемой при

риваемости для металлов медь‐тантал. Со‐

сварке взрывом, мы использовали термин:

единение (Ep) использовано для сравнения с

фрагментация типа дробления (ФТД). Хотя в
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частицами алюминида. При этом остается
фрагментированный слой, прилегающий к
границе с титаном. Он особенно хорошо ви‐
ден на рис. 2, а, в.
На рис. 3 приведены микрофотографии,
иллюстрирующие последовательность про‐
цессов деления, консолидации и разлета ча‐
стиц. На рис. 3, а (соединение (Aw) титан‐
алюминид) видно образование фрагменти‐
рованной полосы, состоящей из частиц алю‐
минида, причем фрагменты смыкаются друг
с другом. Также видно, что субмикронные
Рис. 2. Панорама структур вблизи границы
раздела для соединения (Aw): разлет ча‐
стиц

частицы произвольной формы вылетают в
соседние области локального расплавления
(рис. 3, б, в).

обоих случаях наблюдается образование и

Была обнаружена фрагментация и для со‐

разлет частиц, эти виды фрагментации не

единений металлов, не имеющих взаимной

являются тождественными. ФТД представ‐
ляет собой процесс разделения на частицы,
которые либо разлетаются, либо стыкуются
друг с другом. Как и фрагментация при
взрыве, ФТД представляет собой быстро‐
течный процесс, который успевает произой‐
ти за время взрыва. ФТД наблюдается как
для соединений металл‐металл, так и ме‐
талл‐интерметаллид, как при нормальной
растворимости, так и в отсутствии взаимной
растворимости

свариваемых

металлов,

независимо от формы границы раздела
(плоской или волнообразной).
Далее

будут

приведены

результаты

наблюдений ФТД. Здесь мы ограничимся
лишь ключевыми микрофотографиями, по‐
казывающими как разлет частиц, так и об‐
разование слоев, состоящих из фрагментов.
На рис. 2 приведена панорама структуры
переходной зоны вблизи границы раздела
для соединения (Aw) титан‐алюминид. Об‐
ласть алюминида легко различима благода‐
ря глобулам 2‐фазы. Видно, что именно из
этой области вылетают частицы произволь‐
ной формы, которые, естественно, являются

Рис. 3. Фрагментация алюминида вблизи
вершины выступа для соединение (Aw):
а – фрагментированный слой; б, в – проник‐
новение частиц алюминида внутрь областей
локального расплавления
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растворимости. Для соединения (Cp) медь‐

ными наблюдениями структуры материалов

тантал граница является практически плос‐

при сильной деформации. Такая, в извест‐

кой. Переходная зона состоит из хаотически

ной степени, традиционная фрагментация,

распределенных областей трех типов: тан‐

включающая в себя накачку дислокаций,

тала, меди и зоны, содержащей оба элемента

формирование клубковой, ячеистой и поло‐

(рис. 4, а). Для выяснения структуры ука‐

совой структур, рекристаллизацию, наблю‐

занной зоны чрезвычайно важной является

далась для различных соединений [9, 10, 12].

микрофотография (рис. 5, а), полученная по‐

Хотя температура в зоне контакта при

сле того, как медь была полностью вытрав‐

сварке взрывом может быть достаточно вы‐

лена. На поверхности тантала видны части‐

сокой, но при столь быстротечном воздей‐

цы тантала, которые высыпаются из ука‐

ствии

занной зоны при вытравливании меди.

процессов, определяющих движение и пере‐

Трудно ожидать расплавления при сварке

стройку

взрывом такого тугоплавкого металла, как

возможным. Можно полагать, что эти про‐

тантал, с температурой плавления примерно

цессы, как и диффузия, становятся возмож‐

3300 К. Отсюда следует, что образование ча‐

ными лишь при остаточных температурах и

стиц происходит в твердой фазе посред‐

напряжениях. Именно эти процессы опреде‐

ством ФТД. На полученной с большим уве‐

ляют традиционную фрагментацию. В отли‐

личением микрофотографии (рис. 5, б) от‐

чие от традиционной фрагментации, ФТД

четливо видна микрогетерогенная структу‐

происходит только в узкой области вблизи

ра зоны, содержащей частицы тантала внут‐

границы раздела, где внешнее воздействие

ри застывшего расплава меди.

является наиболее сильным, в течение

протекание

термоактивированных

дислокаций,

не

представляется

При сварке взрывом наблюдается фраг‐

очень короткого времени и без участия дис‐

ментация еще одного типа, когда вообще не

локаций. Традиционная же фрагментация

происходит образование новых частиц. Име‐

наблюдается несколько дальше от поверх‐

ется в виду фрагментация [16], существова‐

ности раздела.

ние которой подтверждено многочислен‐

а)

б)
Рис. 4. Продольное сечение переходной зоны:
а – соединение (Cp), области тантала, меди и зоны локального расплавления; б – соединение (Ep),
области тантала, алюминия и зоны локального расплавления
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а)
б)
Рис. 5. Микроструктура продольного сечения вблизи границы раздела для соединения (Cp):
а – медь полностью вытравлена; б – серая зона, видны частицы тантала

Деформируемое тело, являясь энергети‐

дующий: при очень быстрых нагружениях

чески неравновесной системой, стремится

можно ожидать задержки пластической де‐

включить максимально эффективные кана‐

формации по отношению к напряжению на

лы диссипации энергии. При тех жестких

несколько микросекунд. Поэтому учитывая

условиях, которые реализуются при сварке

высокую скорость нагружения при сварке

взрывом, включая отсутствие релаксацион‐

взрывом и его быстротечность, мы полага‐

ных механизмов для дислокаций, одним из

ем, что диссипативным каналом, который

наиболее эффективных каналов диссипации

включается раньше других, как раз и явля‐

энергии могут быть свободные поверхности,

ется образование упругих микротрещин.

возникающие при распространении микро‐

Микротрещинами принято считать наруше‐

трещин. Важным моментом, на который бы‐

ния сплошности с размерами, меньшими

ло обращено внимание в [17], является сле‐

гриффитовских. Когда есть набор микро‐

Рис. 6. Выступы алюминида на поверхности раздела (продольное сечение)
для соединения (Aw)

Известия ВолгГТУ

трещин, их размеры и форма сохраняются до
σ

σкр , где σкр

были приведены выше на рис. 2…5. Очевид‐
но, что дробление на частицы сопровожда‐

.

ется сильным увеличением суммарной пло‐

Здесь σкр – критическое напряжение; lmax – мак‐
симальный размер трещины;
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γ – удельная

щади их поверхности и соответственно
сильным сбросом подводимой энергии.

энергия свободной поверхности; E – модуль

Фрагментация как разбиение материала

Юнга. Если напряжение не меняется, то при

на слабо связанные микрообъемы, является

размере, меньшем критического, выгодно

процессом, альтернативным разрушению.

захлопывание трещины, при большем – рост

ФТД повышает «живучесть» материала, спа‐

трещины.

сая его от разрушения даже при таком силь‐

Микротрещины зарождаются не под дей‐

ном внешнем воздействии, каким является

ствием средних приложенных напряжений,

сварка взрывом. Именно в этом и состоит

а на локальных их концентраторах. Они хао‐

основная роль ФТД.

тически распределены внутри слоев, парал‐

Волны, выступы, расплавы

лельных поверхности раздела. Именно в об‐

В различных моделях, описывающих сре‐

ластях, содержащих локальные концентра‐

ду как несжимаемую жидкость, волнообра‐

торы напряжений, возможно возникновение

зование, согласно общепринятой точке зре‐

множества микротрещин. Соответствующие

ния, связано с разными формами гидроди‐

свободные поверхности испытывают тор‐

намической неустойчивости [1, 2]. Однако

можение при встрече друг с другом. Во‐

возможен и другой механизм волнообразо‐

первых, это препятствует превращению

вания, связанный с растяжением контакт‐

микротрещин в макротрещины. Во‐вторых,

ной поверхности при взрыве и ее последу‐

возникают микрообъемы, окруженные со

ющим сжатием. Для волнообразной границы

всех сторон свободными поверхностями.

поверхность раздела является гофрирован‐

Указанные микрообъемы фактически выре‐

ной, так что ее продольное сечение пред‐

заны из окружающего материала. Много‐

ставляет собой набор чередующихся полос

численные СЭМ наблюдения разлета частиц

обоих материалов с почти параллельными

а)
б)
Рис. 7. Продольное сечение поверхности раздела для соединения Cw (разное увеличение):
а – выступы на параллельных полосах тантала;
б – большой выступ и зона локального расплавления
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границами. При этом на границах раздела
имеются многочисленные выступы разных
размеров. Впервые выступы на поверхности
раздела наблюдались [7] для соединения
(Aw) титан‐алюминид (рис. 6).
На рис. 7 приведено СЭМ изображение
продольного сечения поверхности раздела
для соединения Cw. Видно множество высту‐
пов. На рис. 7, а выделены некоторые высту‐
пы, на которых наблюдаются более мелкие
выступы. Размеры наиболее крупных вы‐
ступов в среднем составляет десятки мкм,
достигая в отдельных случаях 100 мкм. В
непосредственной близости от большого
выступа (рис. 7, б) видна зона локального
расплавления, содержащая большие фраг‐
менты тантала. Существенно, что размеры
выступов на порядок больше шероховатости
поверхностей, подготовленных к сварке.
Как видно из рис. 7, полосы могут обры‐
ваться, разветвляться, распадаться на части.
При этом в отдельных областях вообще те‐
ряется волнообразный характер поверхно‐
сти раздела. Если по наблюдаемым сечениям
восстанавливать поверхность раздела, то
будут обнаружены многочисленные иска‐
жения и отклонения от идеальной периоди‐
ческой формы. Выступы скорее всего возни‐
кают в результате бездиффузионного (из‐за
быстротечности сварки) выброса одного ме‐
талла в другой. Возможность образования
выступов не зависит от взаимной раствори‐
мости исходных металлов. Выступы наблю‐
дались во всех рассмотренных нами соеди‐
нениях и для плоских, и для волнообразных
границ раздела. Можно также отметить, что
геометрия выступов указывает на то, что
они образованы металлом, обладающим в
данной паре наибольшей твердостью: алю‐
минид, тантал, железо.
Ключевым моментом является образова‐
ние выступов на плоской границе (соедине‐

Рис. 8. Продольное сечение поверхности
раздела для соединения (Ep):
множество частиц тантала на фоне алюминия

ние (Cp) медь‐тантал). Только образованием
выступов можно объяснить упоминаемое
выше наблюдение областей трех типов, за‐
полненных либо исходными металлами, ли‐
бо их смесью (рис. 4, а). В результате по‐
верхность раздела не является гладкой, а
представляет собой хаотический рельеф с
большим числом выступов и впадин. По‐
скольку для соединения медь‐тантал при
слабом режиме (Cp) возникают только вы‐
ступы, а при более сильном режиме (Cw) –
волны и выступы, это означает, что образо‐
вание выступов является наиболее легким
процессом из тех, которые увеличивают
площадь поверхности.
На рис. 4, б приведено продольное сече‐
ние переходной зоны для соединения (Ep)
металлов алюминий‐тантал, имеющих нор‐
мальную растворимость. Здесь, как и для со‐
единения (Cp), переходная зона состоит из
хаотически распределенных областей трех
типов: тантала, алюминия и зоны, содержа‐
щей оба элемента. На рис 8, видно множе‐
ство частиц тантала на фоне алюминия. Раз‐
лет частиц тантала, подобный разлету
осколков при взрыве, является прямым до‐
казательством ФТД. Поскольку ФТД проис‐
ходит в твердом теле, то наблюдение разле‐
тающихся частиц может служить свиде‐
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a)

б)

Рис. 9. Схематическое изображение выступов (конусы) и зон локального расплавления на
плоской и волнообразной поверхностях раздела

тельством того, что тантал не расплавляется

том самоорганизации множества первона‐

при сварке взрывом. Это подтверждает

чально возникших выступов. А затем уже на

предположение, сделанное выше для соеди‐

гофрированной поверхности снова возни‐

нений медь‐тантал.

кают выступы. В свою очередь, на некото‐

На рис. 4, б видно выстраивание выступов

рых из них возникают выступы следующих

тантала в ряды. Выстраивание выступов

порядков и т.д. Таким образом, выступ – ба‐

наблюдалось, но в меньшей степени, и для

зовый элемент, а вся эволюция поверхно‐

соединения (Cp) медь‐тантал. На рис. 4 вид‐

стей

но, что в обоих случаях выступы ориентиро‐

структур. Наблюдение многочисленных ис‐

ваны

выделенного

кажений и отклонений от идеальной перио‐

направления. Можно предположить, что

дической формы поверхности также может

наблюдаемая при сильном режиме волнооб‐

быть связано с тем, что образованию волно‐

разная поверхность оказывается результа‐

вой поверхности предшествует образование

вдоль

некоторого

раздела

–

развитие

фрактальных

а)
б)
Рис. 10. СЭМ изображения вихревой зоны во вторичных электронах для соединения (Aw):
а – для 70° наклона поверхности относительно первичного пучка электронов; б – зоны измерения
химического состава
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Рис. 11. ТЭМ изображения вихревой зоны для соединения (Aw):
а – панорама протяженного участка вихревой зоны; б – зерна α‐фазы в рефлексе (002)α (темное
поле); в – микродифракция с участка, представленного на рис. 10, б, рефлексы от нескольких ори‐
ентировок (сечений обратной решетки) α фазы и рефлексы β фазы, о.з. [331] с диффузными тяжа‐
ми; г – наноструктура фрагмента вихревой зоны; д – дифракция от наноструктуры

выступов. Такое предположение отличается

зи границы раздела. Для одних соединений

от принятого подхода [1, 2], состоящего в

наблюдалось расплавление вдоль всей гра‐

том, что волновая поверхность возникает

ницы, для других – локальные зоны рас‐

сразу, при контакте метаемой и неподвиж‐

плавления. В любом случае расплавление

ных пластин.

обеспечивает еще один эффективный канал

Если бы поверхность раздела была глад‐

для диссипации подводимой энергии. На

кой, то возникали бы проблемы со сцепле‐

рис. 9 схематически изображены плоская и

нием, и требовались бы либо реконструкция

волнообразная поверхности раздела. Пока‐

металлических связей, либо транспорт то‐

заны выступы и зоны локального расплав‐

чечных дефектов. Но наличие выступов ре‐

ления. При этом, в случае выступов, в отли‐

шает эту проблему: выступы играют при

чие от расплавления, речь идет не о пере‐

этом роль «гвоздей», связывая контактиру‐

мешивании, а о взаимопроникновении ма‐

ющие материалы между собой. Трение на

териалов. При нормальной растворимости

поверхности выступа, усиленное за счет то‐

исходных материалов зоны локального рас‐

го, что выступ не является гладким, а со‐

плавления имеют слоистую структуру в ви‐

держит, в свою очередь, выступы следующих

де концентрических колец. Их обычно назы‐

порядков, содействует сцеплению поверхно‐

вают вихрями (vortices). Кольца по форме

стей.

повторяет внешний контур зоны. Данные по

Другим процессом, влияющим на сцепле‐
ние, является расплавление металлов вбли‐

химическому составу вихревой зоны для со
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единения (Aw) получены с помощью СЭМ по

чем ‐фаза вообще не наблюдалась у иссле‐

многочисленным замерам, которые сделаны

дуемых материалов в исходном состоянии.

для вихря, изображенного на рис. 10, а, и

На рис. 11, г размеры α‐зерен порядка 30…50

представлены в табл. 1. Зона замера состав‐

нм. Зерна имеют сильную разориентацию,

ляет примерно 300 нм. На рис. 10, б слева от

так что фактически вихревая зона является

вихревой зоны алюминид (на белом фоне

нанокристаллической.

видны глобулы), справа – рекристаллизо
ванная зона титана.

Зоны локального расплавления пред‐
ставляют собой «вставки», имеющие другую

Как видно из табл. 1, химический состав в

структуру по сравнению с окружением. В за‐
Таблица 1

Результаты точечных замеров химического состава в зоне вихря (ВТИ‐1‐титан)
Номер замера

Концентрация, ат. %
Al

Nb

Ti

0

27,72

17,28

57,00

1

10,71

6,77

82,52

2

11,21

7,15

81,64

3

10,63

7,43

81,94

4

11,04

7,27

81,69

5

07,21

4,27

88,51

6

07,36

4,13

88,51

7

1,27

0,46

98,27

области расплава существенно отличается

висимости от структуры «вставок», они мо‐

от состава исходных металлов: ВТИ‐1 (Ti‐

гут представлять или, напротив, не пред‐

30Al‐16Nb для основных элементов) и тита‐

ставлять опасность для прочности сварного

на. Фактически основная часть вихревой зо‐

соединения. Не всегда структура зоны ло‐

ны содержит твердый раствор на основе ти‐

кального расплавления является «хорошей».

тана (  80% Ti), легированный ниобием и

В случае нормальной растворимости опас‐

алюминием, входящими первоначально в

ность представляет образование хрупких

состав алюминида. Таким образом, при нор‐

интерметаллических фаз. Однако, известно,

мальной растворимости исходных материа‐

что для многих материалов интерметалли‐

лов расплавы представляют собой истинные

ческие включения используются в качестве

растворы, в которых перемешивание проис‐

упрочняющей фазы. Поэтому интерметал‐

ходит на атомном уровне.

лические «вставки», возникающие при свар‐

ТЭМ анализ показал, что вихревая зона

ке взрывом, также не всегда являются «пло‐

вблизи волнообразной границы является

хими». Реальную опасность представляют

ультрадисперсной (рис. 11). Как следует из

интерметаллические реакции в том случае,

приведенных микродифрактограмм, эта зо‐

если расплавление распространяется вдоль

на имеет дуплексную структуру, состоящую

всей границы раздела. Тогда возможность

из смеси зерен  (ГПУ) and  (ОЦК) разупо‐

получения сварного соединения зависит от

рядоченных фаз переменного состава, при‐
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а)
б)
Рис. 12. Продольное сечение поверхности раздела для соединения (Сw):
а – многочисленные выступы и зоны локального расплавления; б – микроструктура зоны

сопряжения интерметаллической фазы с

структуру. Но в отличие от рассматривае‐

обоими материалами.

мых выше вихрей, наблюдаемых для соеди‐
нения (Aw) титан‐алюминид, в данном слу‐

Коллоидные растворы

чае это несовершенные вихри. Обращает на

На рис. 12, а приведено продольное сече‐

себя внимание множество выступов и хао‐

ние волнообразной поверхности раздела

тический характер всего рельефа. СЭМ изоб‐

для соединения (Cw) медь‐тантал. Отчетливо

ражение внутренней структуры зоны ло‐

видны многочисленные зоны локального

кального расплавления приведено на рис.

расплавления,

12, б. Как видно из сравнения рис. 12, б и 5, б,

имеющие

а)

вихреобразную

б)

а)
б)
Рис. 13. Зоны локального расплавления (продольное сечение) для соединения (Dw):
а – вблизи границы раздела, б – внутренняя структура зоны, указаны точки замеров.
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для обоих соединений медь‐тантал, незави‐
симо от формы границы, зона локального
расплавления заполнена коллоидным рас‐

жении (для определенности), что

Рассмотрим сначала случай (рис. 14, а),
когда:

твором, в котором дисперсной фазой явля‐
ются твердые частицы тантала, а дисперси‐
онной средой расплав меди.
Для соединения (Dw) железо‐серебро хи‐
мический состав зоны локального расплав‐
ления (рис. 13) получен с помощью СЭМ по
многочисленным замерам. На рис. 13, б от‐
четливо видны частицы железа на фоне се‐
ребра. Химический состав в центре зон со‐
ставляет примерно 60Ag‐40Fe (ат. %). На
рис. 13, б видно, что структура зоны локаль‐
ного

расплавления

неоднородна:

ниже

квадрата с цифрой 5 почти не видны части‐
цы железа.
Рассмотрим теперь возможные формы
коллоидных растворов, возникающие при
сварке взрывом [18]. Ограничимся здесь
случаем, когда не происходит кипения ни
одного из металлов и, соответственно, не
образуется газовая фаза. Существенным яв‐
ляется соотношение трех температур:
– температура плавления металла (1),
– температура плавления металла (2),
– температура вблизи границы раздела.
Различные возможные варианты схема‐
тически изображены на рис. 14 в предполо‐

.

(1)
При выполнении (1) возникает расплав
легкоплавкой фазы (штриховка на рис. 14,
а), содержащий твердые частицы тугоплав‐
кой фазы. Это коллоидный раствор типа
суспензии. При этом отсутствие взаимной
растворимости несущественно и расслоение
не происходит. Благодаря циркуляции осу‐
ществляется перемешивание коллоидного
раствора, который при последующем за‐
твердевании становится застывшей суспен‐
зией, дисперсионно упрочненной за счет ча‐
стиц тугоплавкой фазы. В этом случае зоны
локального расплавления не только не
представляют опасности для соединения,
но, напротив, могут содействовать его
упрочнению.
Рассмотрим далее случай (рис. 14, б), ко‐
гда:
(2)
Это

означает,
оба

что
металла

в

интервале
расплавлены

(двойная штриховка на рис. 14, б). За счет
сильного внешнего воздействия обе жидко‐
сти разбиваются на капли, так что возника‐

Рис. 14. Схематическое изображение различных последовательностей характерных темпе‐
ратур
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ет коллоидный раствор типа эмульсии. Но

уже говорилось выше, эмульсия является

эмульсия, вообще говоря, неустойчива, кап‐

неоднородной: в одних местах разбавлен‐

ли одного сорта слипаются, так что проис‐

ной, в других – концентрированной (рис.

ходит расслоение на две несмешивающиеся

13). Однако, расслоение не наблюдалось, что

жидкости. Однако, в указанном температур‐

свидетельствует о сверхбыстрой закалке.

ном интервале вследствие быстрого засты‐

Благодаря микрогетерогенной структуре

вания может не произойти расслоение,

зон локального расплавления, особенно

например, для так называемой разбавлен‐

сильное

ной эмульсии (когда концентрация одной из

наблюдалось для соединения (Cp) медь‐

фаз значительно меньше, чем другой). Тогда

тантал, имеющего плоскую границу. Микро‐

происходит за‐

твердость в зоне локального расплавления

стывание одного элемента и его капли пре‐

составляет примерно 4000 МПа, что на 1000

вращаются в твердые частицы, а второй

МПа выше микротвердости тантала и на

элемент (легкоплавкий) остается жидким.

3000 МПа – микротвердости меди. Наблюда‐

При последующем затвердевании коллоид‐

емый эффект, повидимому, является след‐

ный раствор становится застывшей диспер‐

ствием наноструктурирования зоны ло‐

сионно упрочненной суспензией.

кального расплавления, СЭМ изображение

в интервале

В альтернативном случае (рис. 14, в), ко‐

превышение

микротвердости

которой приведено на рис. 5б. Однако, для
соединения (Cw) медь‐тантал, имеющего

гда:
,

(3)

оба металла не испытывают расплавления и
коллоидные растворы не образуются.
Таким образом, для коллоидных раство‐
ров несмешивающихся жидкостей реализу‐
ется либо вариант эмульсии, либо вариант
суспензии. При затвердевании эмульсия
представляет опасность для сплошности со‐
единения из‐за возможного расслоения, сус‐
пензия же, напротив, может содействовать
упрочнению соединения.
Для исследуемых выше соединений ха‐
рактерные температуры равны примерно:
=3300 K,

= 1300 K;

=1800 K,

=1200 K. Предположим, что температу‐
ра вблизи границы раздела

1500…1700

K. Тогда для обоих соединений выполняется
соотношение (1) и образуется дисперсионно
упрочненная суспензия, что и обеспечивает
их прочность. Если же

2000 K, то для со‐

единения (Dw) железо‐серебро выполняется
соотношение (2) и образуется эмульсия. Как

волнообразную границу, микротвердость в
зоне локального расплавления практически
совпадает с микротвердостью тантала. От‐
личие от предыдущего случая, как видно из
сравнения рис. 5, б и 7, б, обусловлено, тем,
что для соединения (Cw) частицы дисперс‐
ной фазы, т.е. тантала, имеют существенно
большие размеры, чем для соединения (Cp).
Соединение медь‐тантал для химиче‐
ского реактора
На рис. 15 приведено изображение корпу‐
са химического реактора, имеющего длину
12,6 м, диаметр 2,1 м, толщину стенки 50 мм,
толщину слоя тантала 1 мм [19]. Корпус сде‐
лан из композита: углеродистая сталь–
медь–тантал посредством сварки взрывом.
Внутренняя оболочка состоит из тантала.
Именно коррозионная стойкость тантала
положена в основу всей конструкции. Внеш‐
няя оболочка состоит из углеродистой ста‐
ли. Непосредственная сварка стали с танта‐
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лом затруднена из‐за хрупкости возникаю‐

на больших площадях пластин, из которых

щих фаз. Медь играет роль подслоя.

сконструирован химический реактор. Преж‐

Как показано в [19], обе поверхности раз‐

де всего, волнообразная поверхность разде‐

дела являются волнообразными. Для по‐

ла содержит множество выступов и зон ло‐

верхности раздела медь‐тантал длина вол‐

кального

расплавления.

Неоднородности

Рис. 15. Корпус химического реактора, изготовленный из композита сталь-медь-тантал
(сварка взрывом) [19]
ны и амплитуда не остаются фиксирован‐

поверхности раздела содействуют сцепле‐

ными вдоль границы. В среднем они равны

нию материалов. Благодаря отсутствию вза‐

320 и 150 мкм. В исследуемом нами случае

имной растворимости, невозможно образо‐

соединения (Cw) соответствующие величи‐

вание истинных растворов, а, стало быть, и

ны составляют 325 и 65 мкм. Используемые

образование химических соединений между

режимы сварки не являются тождествен‐

исходными материалами. Поэтому нет опас‐

ными. На рис. 1 видно различие между па‐

ности возникновения хрупких фаз. Возмож‐

раметрами, использованными в [19] (изоб‐

но лишь образование коллоидных раство‐

ражены звездочкой) и использованными в

ров, но тогда возникает опасность расслое‐

настоящей работе для получения соедине‐

ния эмульсий. На основании полученных

ния (Cw). В результате проведенных для со‐

выше результатов можно полагать, что из‐за

единения (Cw) механических испытаний бы‐

высокой температуры плавления тантала

ло показано, что его прочность на срез со‐

(примерно 3300 К) происходит лишь рас‐

ставляет примерно 153…176 МПа, что не‐

плавление меди. Возникшие в результате

много превышает прочность меди.

фрагментации типа дробления частицы

Используя приведенные выше результа‐

тантала образуют дисперсную фазу в мед‐

ты структурных исследований, сформулиру‐

ной матрице, вначале расплавленной, затем

ем возможные причины хорошего качества

– застывшей. Для суспензии нет опасности

соединения медь тантал, благодаря кото‐

расслоения, так что зоны локального рас‐

рым в [19] удалось провести сварку взрывом
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плавления играют роль вставок, упрочняю‐

сварка взрывом. Именно в этом и состоит

щих соединение.

основная роль ФТД.
4. Обнаружены выступы на поверхности
ВЫВОДЫ

раздела. Выступы возникают в результате

1. Обнаружена фрагментация типа дроб‐

бездиффузионного (из‐за быстротечности

ления (ФТД) при сварке взрывом. ФТД пред‐

сварки) выброса одного металла в другой.

ставляет собой процесс разделения на ча‐

Выступы наблюдались во всех рассмотрен‐

стицы, которые либо разлетаются, либо

ных нами соединениях и для плоских, и для

смыкаются друг с другом. ФТД наблюдается

волнообразных границ раздела, независимо

как для соединений металл‐металл, так и

от взаимной растворимости исходных ме‐

металл‐интерметаллид, как при нормальной

таллов. Выступы образованы металлом, об‐

растворимости, так и в отсутствии взаимной

ладающим в данной паре наибольшей твер‐

растворимости

металлов,

достью. Фактически поверхность раздела

независимо от формы границы раздела

представляет собой хаотический рельеф с

(плоской или волнообразной).

большим числом выступов и впадин.

свариваемых

2. ФТД в определенной степени является

5. При нормальной растворимости исход‐

аналогом фрагментации при взрыве, иссле‐

ных материалов зоны локального расплав‐

дованной Моттом, В обоих случаях происхо‐

ления являются истинными растворами, в

дит дробление и разлет частиц, но только

которых перемешивание происходит на

при ФТД сохраняется сплошность материа‐

атомном уровне. Это вихревые зоны, кото‐

лов вследствие того, что разлет частиц про‐

рые представляют собой «вставки», имею‐

исходит в замкнутом пространстве. ФТД яв‐

щие другую структуру по сравнению с окру‐

ляется мощным каналом для диссипации

жением. Реальную опасность представляют

подводимой энергии, поскольку поверх‐

интерметаллические «вставки» в том случае,

ность разлетающихся частиц имеет боль‐

если расплавление распространяется вдоль

шую суммарную площадь. Как и фрагмента‐

всей границы раздела. Тогда возможность

ция при взрыве, ФТД представляет собой

получения сварного соединения зависит от

быстротечный процесс, который происходит

сопряжения интерметаллической фазы с

за время взрыва.

обоими материалами.

3. ФТД возникает в результате микрораз‐

6. При отсутствии взаимной растворимо‐

рушений и является процессом, альтерна‐

сти исходных материалов зоны локального

тивным разрушению. Вместо свободных по‐

расплавления представляют собой колло‐

верхностей, возникновение которых приве‐

идные растворы несмешивающихся жидко‐

ло бы к разрушению, происходит связанное

стей, для которых реализуется либо вариант

с микроразрушением образование поверх‐

эмульсии, либо вариант суспензии. При за‐

ностей, которые либо принадлежат разле‐

твердевании эмульсия представляет опас‐

тающимся частицам, либо «залечиваются»

ность для сплошности соединения из‐за

при их консолидации. В результате ФТД по‐

возможного расслоения, суспензия же, со‐

вышает «живучесть» материала, препят‐

держащая

ствуя его разрушению даже при таком силь‐

напротив, может содействовать упрочнению

ном внешнем воздействии, каким является

соединения.

частицы

тугоплавкой

фазы,
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7. При сварке взрывом наблюдается
фрагментация еще одного типа, при которой
вообще не происходит образование частиц.
Имеется в виду традиционная фрагмента‐
ция, которая наблюдается при интенсивной
пластической деформации материалов и
включает в себя накачку дислокаций, фор‐
мирование клубковой, ячеистой и полосовой
структур, рекристаллизацию. В случае свар‐
ки взрывом ФТД реализуется вблизи грани‐
цы раздела, а традиционная фрагментация –
дальше от поверхности раздела. Соответ‐
ственно ФТД – несравнимо более быстрый
процесс, чем традиционная фрагментация.
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