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УДК 621.791.76: 621.7.044.2

В. И. Лысак, чл.‐корр. РАН, С. В. Кузьмин, д‐р техн. наук
ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВАРКИ ВЗРЫВОМ
Волгоградский государственный технический университет, weld@vstu.ru
В работе представлены в обобщенном виде результаты теоретических и экспериментальных ис‐
следовании временны́х параметров сварки металлов взрывом. Установлено, что время пластиче‐
ского деформирования металла за точкой контакта в зависимости от скорости соударения для ис‐
следуемых пар материалов (сталь Ст3 и алюминий) лежит в диапазоне от 1,5 до 2,3 мкс. Показано,
что интегральным параметром, характеризующим возможность протекания пластической дефор‐
мации за точкой контакта, может служить деформирующий импульс давления, определена его
критическая величина для стали Ст3.
Ключевые слова: сварка взрывом, пластическая деформация, время сварки

V. I. Lysak, S. V. Kuz’min
EXPLOSIVE WELDING TIME PARAMETERS
Volgograd State Technical University, weld@vstu.ru
Experimentally determined the temperature trend in the weld joint at explosive welding of model mangan‐
in and constantan plates. Found that manganin electrical conductivity change in the high‐pressure zone
has insignificant effect on the electromagnetic processes in dynamic thermocouple formed by welding
plates.
Keywords: explosive welding, plastic yield, welding time

Накопленный к настоящему времени об‐

времени, в течение которого оно способно

ширный теоретический и эксперименталь‐

пластически

ный материал [1… 5 и др.] неопровержимо

Вместе с тем, рядом исследователей [2 … 4]

свидетельствует о том, что в процессе высо‐

прямыми опытами была убедительно дока‐

коскоростного соударения металлических

зана возможность развития процессов пла‐

пластин затрачиваемая на пластическую

стического деформирования металла за

деформацию приконтактных объемов ме‐

точкой контакта, проявляющаяся в некото‐

талла работа или энергия, обуславливаю‐

ром увеличении параметров волнового про‐

щая, в конечном итоге, качество сварного

филя, количества оплавленного металла, а

соединения, определяется совокупностью

также росте прочности сварного соедине‐

давления (изменяющегося во времени [6]) и

ния.

продеформировать

металл.

а)
б)
Рис. 1. Соударение слоев в композите при сварке взрывом по плоскопараллельной (а)
и батарейной (б) схемам
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В связи с этим небезынтересным пред‐

мам, с варьированием толщины неподвиж‐

ставляется изучение временны́х условии

ной пластины в пределах каждой серии и

пластического

металла

изменением от серии к серии скорости со‐

ОШЗ при различных схемах и условиях

ударения Vс [7]. В качестве модельных мате‐

нагружения с целью систематизации пред‐

риалов применяли алюминиевые и сталь‐

ставлений о кинетике формирования соеди‐

ные

деформирования

пластины

габаритными

размерами
Таблица 1

Условия сварки взрывом модельных алюминиевых и стальных пластин
Скорость, м/с
Свариваемые металлы

Толщины слоев, мм
соударения Vс

АД1 + АД1 + АД1*

4 + (2 … 20) + 4*

контакта Vк

220 … 630
2500

Ст3 + Ст3 + Ст3*

3 + (3 … 18) + 3*

220 … 440

* – только для «батарейной» схемы

нений в процессе высокоскоростного соуда‐

300×200 мм (метаемые пластины) и 200×120

рения металлов, а также применения полу‐

мм (неподвижные). При использовании ба‐

ченных новых знаний при решении ряда

тарейной схемы для обеспечения синхрон‐

практических задач.

ности продвижения фронтов детонации в
обоих зарядах ВВ последние инициировали

Методика исследования

от одного детонатора с помощью отрезков

Для определения времени пластического

детонирующего шнура (ДШ) равной длины.

деформирования металла ОШЗ использова‐

Скорость

ли методику [7, 8], основанную на сравнении

электроконтактным методом, скорость со‐

параметров волнового профиля в соедине‐

ударения Vc – реостатным [5].

ниях, полученных по традиционной плоско‐
параллельной и батарейной [9] (рис. 1) схе‐

детонации

D

контролировали

Условия проведения опытов сведены в
табл. 1.

Рис. 2. Зависимость длины  и размаха 2а волн, образующихся на границах трехслойного со‐
единения алюминиевых пластин, от толщины средней пластины 2 (1‐2):
Vк = 2450 м/с, Vc = 400 м/с;
1 – плоскопараллельная схема; 2 – батарейная схема
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Результаты опытов и их осуждение

звав тем самым рост размеров волн более

При увеличении толщины неподвижной

чем в 4 раза. Дальнейшее увеличение тол‐

пластины 2 при сварке по плоскопарал‐

щины неподвижной пластины, несмотря на

лельной и батарейной схемам характер из‐

незначительный прирост W2, практически

менения параметров волн в соединении

не сказывается на размерах волн.

различен. В первом случае (сварка двух‐

Совсем иным образом выглядят зависи‐

слойных образцов) длина волны  сначала

мости , 2а = f(2) для случая двустороннего

интенсивно растет, достигая при некотором

симметричного плакирования (см. рис. 2,

значении 2 максимальной величины и

кривые 2). Здесь максимальные параметры

практически не изменяясь при дальнейшем

волн реализуются при использовании тон‐

увеличении толщины неподвижной пласти‐

ких неподвижных пластин (в нашем случае

ны. При батарейной схеме наблюдается про‐

2min = 2 мм); при увеличении толщины не‐

тивоположная картина – уменьшение  при

подвижного элемента волны монотонно

увеличении 2 (рис. 2).

уменьшаются, и при некоторых значениях

Наблюдаемый на рис. 2 рост длины и

2, различных при разных скоростях соуда‐

размаха волн в зоне соединения, полученно‐

рения, их размеры сравниваются с соответ‐

го по традиционной плоскопараллельной

ствующими параметрами волнового профи‐

схеме, при увеличении толщины неподвиж‐

ля, получаемого при плоскопараллельной

ной пластины (кривые 1) носит закономер‐

схеме.

ный характер и может быть объяснен соот‐

Для пояснения полученных закономерно‐

ветствующим увеличением энергии, затра‐

стей рассмотрим несколько характерных

чиваемой на пластическую деформацию ме‐

идеализированных ситуаций, реализующих‐

таллов W2 [5]. Так, если при толщине непо‐

ся в некоторой произвольной точке А, при‐

движной алюминиевой пластины 2 = 2 мм

надлежащей одной из границ свариваемого

(Vc = 400 м/с) на пластическую деформацию

по батарейной схеме трехслойного компози‐

металла затрачивается около 0,2 МДж/м2, и

та (см. рис. 1, б). На обеих границах пакета в

длина образовавшихся волн  (см. рис. 2.) в

поперечном сечении, проходящем через

этом случае составила  0,12 мм, то уже при

точку А, одновременно возникают импульсы

2=8 мм энергозатраты увеличились при‐

давления р1 и р2, изменяющегося во времени

близительно вдвое (W2 = 0,42 МДж/м2), вы‐

по экспоненциальному закону [6]:

а)
б)
в)
Рис. 3. Характер взаимодействия импульсов давлений в точке А (см. рис. 1, б) от соударения
на первой р1 и второй р2 границах композита
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Схемы сварки
плоскопараллельная

2, мм

батарейная

2

4

6

8

10

12

14

16

Рис. 4. Изменение параметров образующихся волн в зависимости от толщины неподвижной
пластины 2 при различных схемах сварки взрывом однородных алюминиевых пластин,
×100×0,2:
Vк = 2500 м/с; Vc = 220 м/с
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∙e ,

(1)

где pmax – максимальное пиковое давление,
реализуемое в зоне соединения;  – посто‐
янная времени, характеризующая интен‐
сивность спада давления.
Эти импульсы распространяются по тол‐

в этой точке снизится до

σдт (σдт – дина‐

мический предел текучести), металл в ней
разгрузится в упругой области, а деформа‐
ционные процессы, сопровождающиеся со‐
гласно [3] ростом параметров волнового
профиля линии соединения, полностью за‐

щине средней пластины навстречу друг дру‐

вершатся. Пришедший спустя время 1‐2 – с1

гу.

в точку А импульс давления р2 уже не в со‐
При большой толщине неподвижной

стоянии изменить размеры «застывших»

пластины 2 импульс давления с противопо‐

волн [4], т.к. сварное соединение уже явля‐

ложной границы р2 приходит в рассматри‐

ется сформировавшимся. В этом случае про‐

ваемую точку

цессы образования соединения на границах

А спустя время 1‐2=2/с02 от момента соуда‐

I и II композита протекают независимо друг

рения (1‐2>с1) (рис. 3, а), т.е. когда давление

от друга.

Схемы сварки
плоскопараллельная

2, мм

батарейная

3

4

6

8

12

Рис. 5. Изменение параметров образующихся волн в зависимости от толщины неподвижной
пластины 2, при различных схемах сварки взрывом однородных стальных пластин, ×50×0,2:
Vк = 2500 м/с; Vc = 330 м/с
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а)

б)

в)
Рис. 6. Зависимость длины волны  на границах двух‐ и трехслойного соединения алюмини‐
евых пластин от толщины средней пластины 2 (1‐2):
1 – плоскопараллельная схема; 2 –батарейная схема;
а – Vc = 220 м/с; б – Vc = 370 м/с; в – Vc = 630 м/с

9
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а)

б)

в)
Рис. 7. Зависимость длины волны  на границах двух‐ и трехслойного соединения стальных
пластин от толщины средней пластины 2 (1‐2):
1 – плоскопараллельная схема; 2 –батарейная схема;
а – Vc = 220 м/с; б – Vc = 330 м/с; в – Vc = 440 м/с
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Рис. 8. Влияние скорости соударения Vc на время формирования соединения с при сварке
взрывом стальных и алюминиевых образцов

Уменьшение толщины средней (непо‐

ветствии с уравнением (2), имеющим физи‐

движной) пластины 2 ведет к «временнóму

ческий смысл только в случае, когда им‐

сближению» импульсов p1 и p2, и рано или

пульсы р1 и р2 взаимодействуют:

поздно реализуется ситуация, изображенная

τ

на рис. 2, б, когда 1‐2 = с1. В этом случае вре‐

2τ
τ
τ
τ
τ
(2)
При этом наложение эпюры импульса p2

мя пластического деформирования металла

на эпюру р1 при уменьшении 1‐2 обуславли‐

в окрестностях точки А практически удваи‐

вает сложение действующих давлений и ло‐

вается, что должно вызвать дополнительное

кальное его повышение до бóльших вели‐

активирование протекающих здесь процес‐

чин, приводящее к росту размеров волн в

сов. Дальнейшее уменьшение 1‐2 (рис. 2, в)

сварном соединении.

будет приводить к уменьшению фактиче‐

В соответствии с приведенными рассуж‐

ского времени деформирования 'c1 в соот‐

дениями будем считать время с=2/с0, соот‐

Рис. 9. Изменение пикового давления рmax в зоне соударения в зависимости от Vc
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ветствующее толщине 2, начиная с которой

Естественно, что при этом время пребы‐

импульсы р1 и р2 перестают взаимодейство‐

вания металла ОШЗ под давлением, превы‐

вать (см. рис. 3, б), временем сварки или

шающим σдт , несколько увеличится (см. рис.

временем деформирования металла ОШЗ за

10).
Деформационно‐временны́е

точкой контакта.
Анализ полученных экспериментальных
зависимостей (рис. 4 … 7) позволил для раз‐
личных условий сварки оценить время фор‐
мирования соединения с.

условия

формирования соединений при сварке
взрывом
Параметр с, определенный нами ранее,
можно также трактовать как максимально

Оказалось, что оно не является постоян‐

возможное для конкретных условий сварки

ным, а существенно зависит от скорости со‐

взрывом время действия положительных

ударения Vc (рис. 8).

(сжимающих) напряжений в выбранном се‐

Пояснить факт такой корреляции с и Vc

чении зоны соединения, превышающих ди‐

можно следующим образом. Очевидно, что

намический предел текучести для данного

увеличение скорости соударения приведет к

металла σдт , достичь которое возможно лишь

соответственному изменению величины пи‐

при достаточно больших толщинах сварива‐

кового давления рmax импульса (рис. 9, 10),

емых пластин.

определяющегося, например, формулой [10]:
,

(3)

где 1, 2 и с01, с02 – соответственно плотно‐
сти и скорости звука в метаемом и непо‐
движном элементах), и изменяющегося во
времени по экспоненциальному закону [см.
(1)].

Рассмотрим с позиции времени пластиче‐
ского деформирования металла ОШЗ за точ‐
кой контакта две возможные ситуации для
случая сварки взрывом по плоскопарал‐
лельной схеме (рис. 11).
1. Время прихода волны разгрузки со сто‐
роны тыльной поверхности неподвижной

Рис. 10. Рост давления р и времени формирования соединения с при увеличении скорости
соударения Vc
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Рис. 11. Изменение параметров волнового профиля линии соединения при сварке взрывом
двухслойных образцов от соотношения р и с

пластины р превышает с. В этом случае все

Принимая во внимание пропорциональ‐

деформационные процессы в выбранном се‐

ность пикового давления соударения pmax

чении успевают полностью завершиться, а в

скорости Vc [см. (3)], а также учитывая то об‐

сварном соединении реализуются макси‐

стоятельство, что само давление р в зоне

мально возможные для данных параметров

контакта не постоянно, а зависит от време‐

нагружения размеры волн.

ни в соответствии с (1), можно полагать, что

2. Волна разгрузки придет раньше, чем

степень пластической деформации металла

давление в рассматриваемой точке, падая по

и связанные с ней, в частности, размеры

экспоненте [см. (1)] , уменьшится до σдт , т.е.

волнового профиля будут определяться ве‐

р < с. Резкий спад давления в этом случае

личиной так называемого деформирующего

искусственно прерывает процессы пласти‐

импульса [11], значения которого, исходя из

ческого деформирования металла в ОШЗ, и

предыдущих рассуждений, можно оценить

параметры волн в сварном соединении не

по зависимостям (см. рис. 11):

достигнут максимально возможных для

при р < c:

данных условий соударения значений.
Итак, становится очевидным, что разме‐
ры образующихся в соединении волн или,
иными словами, объема продеформирован‐

д

e dτ

θ 1

e

;

(4)

e dτ

θ 1

e

;

(5)

при р > c:
д

ного металла в приконтактных областей за‐

в которых пока неизвестной является ин‐

висит от времени действия в зоне контакта

тенсивность спада давления, характеризуе‐

давления, превышающего

σдт .

С другой сто‐

мая .

роны, на параметры волн, как и на степень

Для ее нахождения воспользуемся ре‐

пластической деформации металла ОШЗ,

зультатами опытов, проведенных по плану

значительное влияние оказывает скорость

табл. 1, сделав допущение, что в процессе

соударения Vc, о чем свидетельствуют мно‐

взаимодействия

гочисленные экспериментальные данные.

контактное давление за время с снизится с

соударившихся

пластин
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pmax до σдт . Тогда, прологарифмировав (1),

тывающего величину давления в зоне со‐

получим уравнение:

ударения и время его действия, появилась
(6)

реальная возможность объяснения и коли‐

подставив в которое значения σдт для опыт‐

чественного описания с новой точки зрения

МПа [12], стали σдт = 860 МПа [13]), в первом

ся при сварке металлов взрывом.

θ

ln

д

/ т

,

ных материалов (для алюминия σдт = 108
приближении можно оценить постоянную
времени .
При этом оказалось, что в выбранном
диапазоне режимов сварки (см. табл. 1) 
для каждого из опытных материалов явля‐
ется постоянной, не зависящей от скорости
соударения величиной, и соответственно
для алюминия и стали Ст3 составляет
~0,565 мкс и ~0,96 мкс.
С вводом понятия деформирующего им‐
пульса как интегрального параметра, учи‐

некоторых закономерностей, проявляющих‐
Рассмотрим с позиции реализации вели‐
чины деформирующего импульса характер
изменения размеров волн при варьировании
толщины неподвижной пластины при свар‐
ке двухслойной композиции с постоянной
скоростью соударения. Известно, что с уве‐
личением толщины неподвижной пластины
2 параметры волнового профиля сначала
растут до максимума, затем, начиная с неко‐
торого значения 2, остаются постоянными
при неограниченном ее увеличении (см.,

Рис. 12. Рост параметров волн (, 2а) в зоне соединения при изменении величины дефор‐
мирующего импульса Iд за счет времени действия давления
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Рис. 13. Изменение величины деформирующего импульса давления Iд за счет скорости со‐
ударения

например, рис. 4 …7, 11). Эта ситуация пояс‐

или, что то же самое, р ведет к соответству‐

няется рис. 12.

ющему росту Iд с вовлечением в пластиче‐

При реализации времени прихода волны

скую деформацию бóльших объемов метал‐

разгрузки со стороны свободной поверхно‐

ла, причем линейное изменение 2 (или р)

сти нижней пластины, соответствующего р1,

вызывает все меньший и меньший прирост

давление в зоне соединения за это время

Iд, что связано с интенсивным убыванием

изменится с pmax до р1, а величина импульса

давления во времени. Как следствие этого –

Iд1, рассчитанная по (4) соответствует в

некоторое уменьшение темпа роста  и 2а с

этом случае площади, ограниченной фигу‐

увеличением 2 (р), фиксируемое экспери‐

рой 0–pmax–p1–p1, так как приход волны раз‐

ментально. Наконец, при снижении р до σдт ,
Таблица 2

Условия сварки взрывом модельных стальных пластин
Скорость, м/с
№ серии

Свариваемые
металлы

Толщины слоев, мм
соударения Vс

контакта Vк

3 + (1 … 12)

150

2300

3 + (1 … 12)

180

2400

3

3 + (1 … 12)

220

2450

4

4 + (1 …12)

270

2550

1
2
Ст.3 + Ст.3

грузки, как это было показано ранее, искус‐

что соответствует времени с на рис. 12, де‐

ственно прерывает пластическое течение

формационные процессы в ОШЗ протекают в

металла в ОШЗ (в зоне соединения наблюда‐

полном объеме (для данных условий соуда‐

ется «застывшая» его картина с соответ‐

рения), а параметры волн достигают своих

ствующими размерами волн). Увеличение 2

максимально возможных значений.
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Подобные рассуждения применимы и для

симально возможных размерах волн max и

случая изменения скорости соударения пла‐

2аmax, реализующихся при р  с (см. рис. 4 …

стин при их неизменной толщине (рис. 13) с

7). Так в случае сварки взрывом стальных

той лишь разницей, что рост Iд (и, как след‐

пластин при изменении максимальной ве‐

ствие, увеличение  и 2а) происходит за счет

личины Iд, рассчитываемой по зависимости

смещения кривых p = f() вдоль оси давле‐

(5), от 3,38 кН·с/м2 до 7,53 кН·с/м2 длина

ний.

волны max увеличивается примерно в 10

Кроме того, при различных скоростях со‐

раз, а размах 2аmax – в 8 раз (рис. 14, а). Ана‐

ударения Vc и соответственно величинах

логичным образом при сварке алюминиевых

деформирующих импульсов давления Iд

пластин с ростом Iд от 0,8 кН·с/м2 до 2,44

наблюдается существенная разница в мак‐

кН·с/м2 происходит увеличение параметров

а)

б)
Рис. 14. Зависимость параметров волнового профиля (, 2а) в зоне соединения стальных
(а) и алюминиевых (б) пластин от величины деформирующего импульса давления Iд
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Рис. 15. Зависимость величин деформирующего импульса давления Iд (1) и энергии W2
(2 и 3) от толщины 2 при сварке взрывом алюминиевых пластин:
Vc = 630 м/с; Vк = 2700 м/с; 1 = 3 мм; ○ – эксперимент (калориметрирование)

волнового профиля max и 2аmax соответ‐
ственно в 24 и 20 раз (рис. 14, б).

Небезынтересным выглядит сопоставле‐
ние хода расчетных кривых W2 = f(2) и Iд =

Таким образом, величину деформирую‐

f(2), а также экспериментальной зависимо‐

щего импульса в общем случае можно регу‐

сти энергии, затраченной на пластическую

лировать либо путем варьирования толщин

деформацию металла, W2 от толщины непо‐

свариваемых пластин, либо изменением пи‐

движной пластины 2 (рис. 15).

кового давления в зоне соединения за счет

В отличие от расчетных W2 (см. рис. 15,

скорости соударения Vc. При решении же

кривая 2), для которых во всем рассматри‐

практических задач сварки взрывом кон‐

ваемом диапазоне 2 наблюдается монотон‐

кретных композиций, когда толщины сва‐

ный рост (правда с замедлением темпа при‐

риваемых элементов как правило строго

роста) значений, кривая Iд = f(2), рассчитан‐

лимитированы, единственно приемлемым

ная по (4) … (5), начиная с некоторой вели‐

остается второй путь.

чины 2 (в данном случае она составляет 6

Рис. 16. Зависимость прочности соединения стального композита отр от толщины непо‐
движной пластины 2
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мм), выражается прямолинейным участком,

серии – толщины неподвижной пластины,

параллельным оси абсцисс. Аналогичным

что позволило в широком диапазоне варьи‐

образом меняются реальные энергозатраты

ровать как величину пикового давления pmax

на пластическую деформацию, значения ко‐

(2,98 … 5,37 ГПа), так и Iд (0,8 … 6 кНс/м2).

торых получены методом калориметриро‐

При этом параметры сварки подбирались

вания сваренных образцов. Наблюдаемое

таким образом, чтобы остаточное давление

расхождение между опытными и расчетны‐

продуктов детонации рп.д ВВ было заведомо

ми значениями W2, возрастающее при уве‐

больше

личении 2 и достигающее 20… 25% при

ния пластин, так и по истечении времени р,

толщине неподвижной пластины 14 мм,

обеспечивая тем самым приход волны раз‐

свидетельствует явно не в пользу последних

грузки в зону соединения в первую очередь

Критические условий образования со‐
единений при высокоскоростном дефор‐
мировании
Коль скоро величина Iд определяет сте‐
пень пластической деформации металла в

д
т

металла как в момент соударе‐

со стороны неподвижной пластины.
Результаты механических испытаний на
отрыв слоев стальных образцов представле‐
ны на рис. 16, анализ которых показал сле‐
дующее.

приконтактной области и, в конечном счете,

При Vc = 150 … 180 м/с равнопрочного со‐

полноту протекания активационных про‐

единения получить не удалось во всем диа‐

цессов, по‐видимому, должна существовать

пазоне 2, причем на нижнем уровне указан‐

(по аналогии с критическими энергозатра‐

ного диапазона Vc не происходит даже схва‐

тами [5]) некоторая критическая величина

тывание (отр = 0) в отличии от Vc = 180 м/с

деформирующего импульса давления, ниже

(рmax = 3,58 ГПа), где в интервале Iд = 1,15 …

которой равнопрочность соединения реали‐

2,6 кНс/м2 прочность плавно увеличивается

зовать невозможно. С целью определения ее

с 100 до 250 МПа, не достигая тем не ме‐

количественного значения были поставле‐
ны серии опытов по сварке стальных пла‐
стин (табл. 2) с изменением от серии к серии
скорости соударения, а в пределах каждой

нее уровня прочности основного металла.
Увеличение скорости соударения до 220
м/с кривая роста прочности отр = f(2) сме‐
щается вверх, а равнопрочность достигается

Рис. 17. Влияние величины импульса давления Iд на прочность отр биметалла из низкоуглеродистой стали:
□, Δ – данные А. Н. Кривенцова, В. Г. Шморгуна, В. А. Пронина;
○ – собственные данные авторов [14]
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при 26 мм, что соответствует реализации

массовыми характеристиками (т.е. толщи‐

Iд  3,5 … 3,7 кНс/м2. Примерно при тех же

нами) свариваемых элементов, но описыва‐

значениях Iд становятся равнопрочными со‐

ет лишь в обобщенном виде конечный ре‐

единения, сваренные при Vc = 270 м/с.

зультат

высокоскоростного

взаимодей‐

В обобщенном виде выявленную законо‐

ствия, величина деформирующего импульса

мерность можно представить графически

Iд является некоторым «мостиком» к пара‐

как

прочность

метрам «микроуровня», связывая воедино

сварного соединения Ст.3 + Ст.3 с величиной

давление в зоне контакта и время его дей‐

Iд (рис. 17). На эту же координатную плос‐

ствия с кинематикой и энергетикой процес‐

кость нанесены экспериментальные точки,

са, с одной стороны, и степенью пластиче‐

пересчитанные из собственных данных ав‐

ской деформации, полнотой протекания ак‐

торов и ряда других исследователей. Видно,

тивационных процессов в зоне контакта и, в

что рост прочности сварного соединения

конечном итоге, прочностью соединения

начинается с 0,9 … 1 кНс/м2, равнопрочной

слоев, – с другой.

функцию,

связывающую

ВЫВОДЫ

же указанная композиция становится, начи‐
ная с 3,5 … 3,7 кНс/м2, что позволяет в пер‐

1. С использованием разработанной ме‐

вом приближении считать это значение

тодики по определению времени пластиче‐

критической величиной деформирующего

ского деформирования металла ОШЗ за точ‐

импульса давления Iд.кр для данной пары ма‐

кой контакта (времени сварки с) экспери‐

териалов1.

ментально установлено, что величина с при

В заключение отметим еще одно обстоя‐

прочих равных условиях прямопропорцио‐

тельство. По сути величина Iд позволяет с

нальна скорости соударения Vс, что объяс‐

другой стороны посмотреть на энергетику

няется изменением пикового значения дав‐

формирования соединения в условиях высо‐

ления в окрестности точки контакта.

коскоростного соударения металлических

2. Согласно предложенной деформацион‐

пластин. Так давление р, действующее на

но‐временно́ и физическои модели рост па‐

приконтактные слои соединения в течение

раметров волн, образующихся в зоне соеди‐

некоторого времени, совершает определен‐

нения (или, иными словами, объема проде‐

ную работу по пластическому деформирова‐

формированного металла в приконтактных

нию металла в них. При этом чем выше уро‐

областях), обусловлен увеличением времени

вень давления и продолжительней его дей‐

действия давления р, превышающего дина‐

ствие, тем большая часть кинетической

мический предел текучести свариваемого

энергии метаемого элемента W энергии за‐

материала.

трачивается на пластическую деформацию

3. В качестве интегрального параметра,

металла ОШЗ W2, определяя, в конечном

характеризующего возможность протекания

счете, энергетический баланс в системе. В

пластической деформации металла за точ‐

отличие от весьма важного параметра энер‐

кой контакта при сварке взрывом, предло‐

гетической группы W2, который хоть фор‐

жено использовать величину деформирую‐

мально и связан с условиями соударения и

щего импульса давления Iд, определяемого
давлением р и временем его действия . По‐

1

Безусловно, значения Iд.кр будут существенно различаться для других пар свариваемых металлов и сплавов, что
еще предстоит экспериментально определить.

казано, что величина Iд по сути определяет
энергетику процесса сварки взрывом, т.е.
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количество работы или энергии, затрачива‐
емой на пластическую деформацию металла
ОШЗ, и является инструментом, позволяю‐
щим целенаправленно управлять структу‐
рой и свойствами получаемых соединений.
4. Установлено, что при сварке взрывом
однородных стальных композиций равно‐
прочное соединение образуется при вели‐
чине деформирующего импульса давления
Iд  3,5 … 3,7 кНс/м2, являющейся для этой
пары металлов критической.
5. Полученные новые представления о
деформационно‐временны́х условиях фор‐
мирования соединения при сварке металлов
взрывом позволяют более обоснованно под‐
ходить к проектированию технологических
процессов

изготовления

металлических

слоистых композиционных материалов раз‐
личной конфигурации.
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ГРАНИЦЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ В ПРОЦЕССЕ СВАРКИ
ВЗРЫВОМ
Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН
*Волгоградский государственный технический университет, weld@vstu.ru
В работе экспериментально определялся характер изменения температуры в шве при сварке взры‐
вом модельных манганиновых и константановых пластин. Показано, что изменение электрической
проводимости манганина в зоне высоких давлений в окрестности точки контакта несущественно
влияет на электромагнитные процессы, происходящие в естественной термопаре, образованной
сваривающимися пластинами.
Ключевые слова: сварка взрывом, распределение температуры, естественная термопара

V. V. Pai, M. A. Gulevich, I. V. Yakovlev, V. I. Lysak, S. V. Kuz’min, S. V. Khaustov
TEMPERATURE MEASUREMENT IN THE BOUNDARY OF THE WELDED JOINT AT EXPLOSIVE WELDING
Lavrentyev Institute of hydrodynamics, SB RAS
Volgograd State Technical University, weld@vstu.ru
Experimentally determined the temperature trend in the weld joint at explosive welding of model mangan‐
in and constantan plates. Found that manganin electrical conductivity change in the high‐pressure zone
has insignificant effect on the electromagnetic processes in dynamic thermocouple formed by welding
plates.
Keywords: explosive welding, temperature distribution, dynamic thermocouple

Температурный режим на границе соуда‐

гнозировать термический цикл по задавае‐

рения металлов при сварке взрывом являет‐

мым параметрам соударения в настоящее

ся определяющим в процессе формирования

время невозможно ввиду отсутствия адек‐

прочного соединения [1]. Излишнее количе‐

ватной физической модели процесса дефор‐

ство тепла, выделившегося в процессе высо‐

мации металлов в условиях сварки взрывом

коскоростной деформации металла в око‐

в околошовной зоне. Поэтому актуальным

лошовной зоне, как правило, приводит к об‐

является развитие экспериментальных ме‐

разованию расплавов, ухудшающих проч‐

тодов исследования температурного поля в

ностные свойства соединения [2, 3]. Управ‐

свариваемых образцах с целью установле‐

ление температурным режимом осуществ‐

ния связи теплофизических величин с пара‐

ляется путем надлежащего выбора парамет‐

метрами соударения.

ров соударения свариваемых образцов [4].

В настоящее время экспериментальное

Изменяя величины скорости точки контакта

определение распределения температуры

и угла соударения и исследуя металлофизи‐

вдоль шва в момент его формирования воз‐

ческие характеристики полученных соеди‐

можно только с помощью термопарного эф‐

нений, устанавливают оптимальный тип

фекта Зеебека. При этом элементами термо‐

взрывчатого вещества (ВВ), высоту заряда

пары служат сами свариваемые образцы [5,

ВВ, зазор между свариваемыми пластинами

6]. Только в таком случае не вносятся воз‐

и начальный угол между ними. Однако про‐

мущения в течение металла в отличие от
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использования любых локальных датчиков,

механические свойства близки, исходные

нарушающих сплошность исследуемого об‐

величины

разца, а, следовательно, неконтролируемым

одинаковы, а относительный коэффициент

образом

термоЭДС велик – 40 мкВ/град. Поскольку

искажающих

исследуемое

поле

температур.

электрических

проводимостей

общие закономерности связи температурно‐

Авторами [6] разработан термопарный

го режима в шве с параметрами соударения

метод измерения температуры при плоском

для разных металлов остаются неизменны‐

установившемся течении металла в предпо‐

ми, их можно изучать на примере вышеупо‐

ложении постоянства величин электриче‐

мянутых сплавов.

ских проводимостей каждого из пары свари‐

Данная работа посвящена исследованию

ваемых металлов. Такое допущение спра‐

вопроса о степени влияния изменения про‐

ведливо, например, при сварке меди и кон‐

водимости одного из металлов при высоких

стантана, так как проводимость константана

давлениях на электромагнитные процессы,

практически не зависит от давления и тем‐

происходящие в естественной термопаре,

пературы в широком диапазоне их варьиро‐

образованной сваривающимися пластинами

вания, а изменение проводимости меди не‐

с различными термоэлектрическими коэф‐

существенно, т.к. она в ~ 23 раза больше та‐

фициентами.

ковой у константана, а, следовательно, медь

Рассмотрим подробно электромагнитные

может считаться эквипотенциальной. В слу‐

процессы, происходящие в термопаре обра‐

чае измерения температуры шва при сварке

зованной сваривающимися пластинами из

взрывом манганина с константаном ситуа‐

металлов I и II с учетом зависимости элек‐

ция иная, начальные значения проводимо‐

трической

стей этих металлов одинаковы, но, посколь‐

давления. При достаточных размерах соуда‐

ку давление в точке контакта достигает 250

ряющихся пластин и по прошествии доста‐

…

манганина

точно большого промежутка времени с мо‐

уменьшается почти вдвое [7]. Такое измене‐

мента начала соударения течение металла

ние влияет на электромагнитные процессы,

на достаточном от краев пластин в системе

происходящие в свариваемых образцах.

отсчета точки контакта можно считать

300

кбар,

проводимость

проводимости

последнего

от

Медные сплавы манганин и константан

плоским установившимся. Картина течения

были выбраны в качестве модельных, т.к. их

и схема измерения термо‐ЭДС в условиях

Рис. 1. Схема течения металла в окрестности точки контакта:
1 – металл I; 2 – металл II; V1, V2 – вольтметры; Г1, Г2, Г3, Г4 – свободные границы течения металла;
Г – граница раздела металлов
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сварки взрывом металлов I и II приведена на

зависит от давления. Свободными граница‐

рис. 1.

ми течения являются Г1, Г2, Г3, Г4 к которым
Для частицы каждого из металлов,

подключено два вольтметра V1, V2 (осцилло‐

движущейся со скоростью u=u(x, y), диффе‐

графа), как это изображено на рис 1, граница

ренциальный закон Ома с учетом термо‐

двух сваривающихся пластин обозначена

электрического эффекта имеет вид [8]

как Г. При этом точки C и D, к которым под‐

,

μ

(1)

где E и H – векторы напряженности элек‐
трического и магнитного поля соответ‐
ственно; j – вектор плотности тока; σ – про‐
водимость; S – термоэлектрический коэф‐
фициент; μ0 – магнитная постоянная. При‐
меняя операцию ротор к (1) и учитывая, что
rot

0, rot

rot

0, rot

∆ ,
(2)

div

получим уравнение для магнитного поля в
,

каждом из металлов, где

– еди‐

ничный вектор нормали к плоскости тече‐
ния (x, y). Для металла I, ввиду того, что его
проводимость
μ σ

∆

σ1 постоянна

div

соединен вольтметр V2 , а также точки A и М
находятся на большом расстоянии от точки
контакта в течение всего времени измере‐
ния. Точка В с контактным проводом вольт‐
метра V1 , двигаясь вместе с частицей метал‐
ла I, проходит вдоль границы Г1, что обеспе‐
чивает непрерывную регистрацию электри‐
ческого потенциала на Г1. Считая, что сво‐
бодные границы течения имеют постоян‐
ную температуру T*, интегрируя (1) по за‐
мкнутым контурам, включающим вольтмет‐
ры V1, V2 и участки свободных границ тече‐
ния и, учитывая (2), выражение для напря‐
жения на вольтметрах можно записать в ви‐
де:

0,

(3)

d

как и в [6], а для металла II следующее:
μ σ

где σ

div

0,

μ

d
(4)

– проводимость металла II, явля‐

d

μ

dГ ,

μ
где

ющаяся функцией давления P.

dГ ,

,

,

(5)
dГ

_
(6)

– производные по нормали к

В этих уравнениях первые члены описы‐

границам Г1, Г3, Г4; dГ1, dГ3, dГ4 – элементы

вают диффузию магнитного поля, а вторые –

длины этих границ соответственно; dl –

конвективный снос движущимся металлом,

элемент контура интегрирования. Из непре‐

причем в металле II коэффициент диффузии

рывности тангенциальной составляющей

Рис. 2. Схема эксперимента:

1 – металл I; 2 – металл II; 3 – заряд ВВ; V1, V2 – вольтметры
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электрического поля на Г при переходе из

образом, показания вольтметра V2 соответ‐

металла I в металл II следует:

ствуют температуре в точке контакта.

∗

где

Г

∗∗

∗

и

∗∗

,

(7)

– производные по нормалям к

границе Г, направленным в области занятые
металлами I и II соответственно; dГ – эле‐
мент длины Г.

Из условия непрерывности нормальной к
границе раздела металлов составляющей
вектора плотности тока следует непрерыв‐
ность Н на Г.
Проведем два одинаковых по парамет‐
рам соударения опыта в одном из которых

На свободных границах

≡ 0, так как

металл I – манганин, металл II – константан

нормальная к Г1, Г2, Г3, Г4 составляющая век‐

(рис. 2), а во втором металл I – константан,

тора плотности тока равна нулю, а внешнее

металл II – манганин.

магнитное поле отсутствует. Значит, мощ‐

Из‐за разности в проводимостях, а, следо‐

ность источников для уравнений (1, 2)

вательно, коэффициентов диффузии в ме‐

определяется

температуры

таллах, показания вольтметров V1 в этих

вдоль границы раздела металлов, а магнит‐

двух опытах будут различными. Однако, по‐

ное поле, рождаясь на Г, диффундирует к

скольку область высоких давлений, а, следо‐

свободным границам и одновременно сно‐

вательно, значительных изменений прово‐

сится движущимся металлом вниз по пото‐

димости манганина сосредоточена в узкой

ку. Заметим, что весь магнитный поток, об‐

зоне вблизи точки контакта, различие в по‐

разовавшийся на интервале границы Г от

казаниях вольтметров может оказаться не‐

точки контакта О до M (в струе), выходит

значительным и не приниматься во внима‐

через границы Г3 и Г4, а значит:

ние при расчете температуры в шве. С целью

производной

dГ

проверки степени влияния изменения про‐

dГ

∗

∗∗

водимости манганина в зоне высоких дав‐

dГ

лений на процесс диффузии магнитного по‐
ля были проведены опыты по сварке взры‐

d ,

вом манганиновых и константановых пла‐

или, подставляя в (6),
∗

стин толщинами по 2 мм длиной 185 мм,

d ,

т.к. в бесконечно удаленной от зоны соуда‐
рения точке М температура

∗ . Таким

шириной 80 мм. В первом из опытов манга‐
ниновая пластина металась слоем ВВ на
константановую, а во втором опыте кон‐

Рис. 3. Осциллограммы термоЭДС, V1(t):
1 – манганин + константан; 2 – константан + манганин; 3 – расчетная кривая
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стантановая на манганиновую таким же за‐

к новым переменным удовлетворяет урав‐

рядом ВВ. Скорость точки контакта была

нению

равна 2250 м/с, угол соударения 10. Зави‐
симости напряжения на вольтметрах V1 от
времени показаны на рис. 3.
Как видно из сравнения показаний воль‐
тметров, они совпадают в начальном интер‐
вале времени ~ 10 мкс, а в дальнейшем не‐
много различаются. Такое совпадение в те‐
чение времени, значительно превосходяще‐
го время интенсивной деформации в зоне
высоких давлений, показывает, что учет из‐
менения проводимости манганина вблизи

φ, ψГ

σ

нахождения функции

Проведем расчет распределения темпе‐

, ψ из уравнения

(8). Как показано в [6], решением этого
уравнения является функция:
∞
∞

φ, ψ
μ σ

exp

φ

∞
∞
μ σ

шве. Различие показаний вольтметров при

цесс остывания неоднородно нагретого шва.

φ, ψГ .

Этих граничных условий достаточно для

существенным при расчете температуры в

ем, и на поздней стадии наблюдается про‐

(8)

≡ 0, а ее производная:

ψ Г

диффузии магнитного поля и является не‐

что сварка происходила с волнообразовани‐

0,

обращается в нуль на свободной границе Г2

точки контакта слабо влияет на процесс

временах больших 10 мкс объясняется тем,

μ

ψ

φ

μ σ

ψ

ψ|Г

φ

ψ

ψ|Г

2ψ|Г

μ σ

exp
φ

φ

φ

где ρ φ , определяется путем подстановки
φ, ψ в (6) из некорректного уравнения
Фредгольма:
∞
∞

μ σ ψ|Г

ратуры вдоль сварного шва в предположе‐

μ σ

нии, что поле скоростей описывается в рам‐

σV

ках течения идеальной несжимаемой жид‐

φ

ψ|Г exp

φ

ψ|Г

μ σ

ψ|Г

φ

, ψ|Г

кости. Так как плотности манганина и кон‐

первого рода с использованием методов ре‐

стантана близки, течение будет непрерывно

гуляризации,

во всей области, занимаемой металлами.

функции

Введем, как обычно, потенциал скорости φ и

второго рода мнимого аргумента нулевого и

функцию тока ψ такие, что
,

ψ

,v

ψ

,v

, где u и v – компоненты

учитывающих

; K0, K1 – функции Бесселя

первого порядка соответственно.
Наконец, учитывая, что из симметрии зада‐
чи:

вектора скорости u, и рассмотрим часть те‐
чения, заштрихованную на рис. 1.
В плоскости комплексного потенциала
Ф

ψ эта часть течения будет прямой

полосой ψГ

ImФ

ψГ , где ψГ и ψГ – зна‐

чения функции тока на границах Г2 и Г соот‐
ветственно. Введем вспомогательную функ‐
цию

φ, ψ

∞

φ, ψ dφ. Эта функция

при подстановке в уравнение (1) и переходе

гладкость

∗

∗∗

,

интегрируя (7) вдоль Г, температура в про‐
, ψ|Г вычислялась

извольной точке шва
по формуле:
d
Г
Г

limψ→ψ|Г

∗

∗∗

,ψ
ψ

.

dГ
(9)
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Рис. 4. Распределение температуры в шве за точкой контакта

Здесь, пренебрегая зависимостью проводи‐

ры в околошовной зоне при сварке взрывом

мости манганина от давления, считалось,

без учета изменения проводимости от дав‐

σ

что σ

σ

const.

ления.

В эксперименте вольтметр V2 показал
напряжение ~ 83 мВ, что соответствует тем‐
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Вычисление функции

φ, ψ|Г выполнялось

по формуле (9), причем зависимость относи‐
тельного коэффициента термоЭДС пары
манганин‐константан бралась в виде:
∗

где

∗

∗

∗

,

45 мкВ/град,

∗

α=0,035мкВ/град,

∗

20°C .

Рассчитанная зависимость Т(Г) приведе‐
на на рис. 4, а вычисленная по найденному
распределению температуры вдоль шва за‐
висимость V1(t) показана в сравнении с экс‐
периментально определенной на рис. 3.
ВЫВОДЫ
Показано, что изменение проводимости
манганина в области высокого давления в
окрестности точки контакта незначительно
влияет на распределение токов в естествен‐
ной

термопаре,

образовывающейся

при

сварке взрывом разнородных металлов. Это
дает основание для использования выше‐
описанной методики измерения температу‐
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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.
Ключевые слова: сварка взрывом, фрагментация, локальное расплавление, взаимная растворимость, кол‐
лоидный раствор
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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.
Keywords: explosive welding, temperature distribution, dynamic thermocouple

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)
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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‐

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‐

.

жении (для определенности), что

(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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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
СВАРИВАЕМЫХ ВЗРЫВОМ КОМПОЗИЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Волгоградский государственный технический университет, weld@vstu.ru
*Институт электросварки им. Е. О. Патона, Киев
В работе представлены результаты воздействия ультразвука на свариваемые взрывом материалы.
Приведены сравнительные данные влияния продольных и поперечных ультразвуковых колебаний
(в направлении сварки) на свойства и структуру свариваемых взрывом композитов.
Ключевые слова: сварка взрывом, ультразвуковые колебания, микротвердость, композиционный материал

A. P. Peev, V. I. Lysak, S. V. Kuzmin, L. D. Dobrushin*, S. I. Agapov, E. V. Kuzmin, A. N. Dorodnikov
INVESTIGATION OF THE ULTRASONIC EFFECT ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF
EXPLOSIVELY WELDED COMPOSITES
Volgograd State Technical University, weld@vstu.ru
*Paton Electric Welding Institute, Kiev
This article is about the results of the ultrasonic effect on explosively welded materials. Comparable data
were given to evaluate the impact of longitudinal and transverse ultrasonic waves (in the direction of
welding) on the properties and structure of explosively welded composites.
Keywords: explosive welding, ultrasonic vibration, microhardness, composite material

Введение

струкционных материалов. Так при дости‐

Одним из направлений повышения тех‐

жении акустопластического эффекта нало‐

нологичности изготовления конструкцион‐

жение ультразвуковых колебаний при воло‐

ных (функциональных) материалов являет‐

чении проволоки снижает напряжение де‐

ся разработка и внедрение качественно но‐

формации, повышает качество поверхности

вых технологий, основанных, в том числе, на

и показатель пластичности; при прессова‐

комбинированном воздействии нескольких

нии металлической ленты с ультразвуком

видов энергии или совмещении различных

снижается усилие прессования и реализует‐

способов ее подвода. Ультразвуковые тех‐

ся более однородная деформация по объему

нологии относятся к методам, которые поз‐

и др. [1 … 8].

воляют создавать как новые вещества, так и

Однако, несмотря на множество работ в

изменять физико‐химические свойства кон‐

области ультразвуковой обработки матери‐

Рис. 1. Пьезокерамический преобразователь:
1 – электрический кабель; 2 – корпус; 3 – отражающая накладка;
4 – пьезокерамика; 5 – концентратор (волновод)
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алов, вопрос о механизме и особенностях его

При ультразвуковом воздействии основ‐

влияния на структуру и свойства остается

ным параметром режима является амплиту‐

открытым, а исследования влияния ультра‐

да колебаний ξ, определяющая характер и

звуковых колебаний на образование соеди‐

размеры зоны пластических деформаций,

нения при сварке взрывом, при которой со‐

разрушение окисных пленок и микровысту‐

единение образуется в течение нескольких

пов [1, 4, 5, 7 и др.].

микросекунд [9], а частота образования волн

Величину амплитуды колебаний ξ регу‐

находится в диапазоне сотни кГц … десятки

лируют с помощью концентратора (волно‐

МГц, в литературе вообще отсутствуют.

вода), являющегося составной частью пье‐

Целью данной работы являлось исследо‐

зокерамического преобразователя, который

вание влияние ультразвуковых колебаний в

предназначен для преобразования электри‐

условиях сварки взрывом на структуру и

ческих сигналов от ультразвукового генера‐

свойства получаемых соединений.

тора в механические колебания. Простей‐
ший пьезокерамический преобразователь

Методика проведения экспериментов

состоит

из

пьезокерамических

дисков,

а)

б)
Рис. 2. Схема сварки взрывом с применением ультразвука:
а – встречно‐направленные продольные УЗ колебания; б – перпендикулярное направление
продольных УЗ колебаний относительно направления сварки; 1 – электродетонатор; 2 – заряд ВВ;
3 – метаемая пластина; 4 – неподвижная пластина

46

Известия ВолгГТУ

а)

б)

Рис. 3. Влияние схемы взрывного нагружения на длину  (а) и размах 2а (б) образующихся
волн в стальном композите:
1 – без УЗ колебаний; 2 – встречно направленные продольные УЗ колебания; 3 – перпендикулярно
направленные УЗ колебания

концентратора, отражающей накладки, кор‐

(Vc = 470 м/с, Vк = 2500 м/с). Расчет парамет‐

пуса и электрического кабеля (рис. 1). В ка‐

ров режима сварки взрывом осуществляли с

честве ультразвукового генератора исполь‐

использованием пакета прикладных про‐

зовали установку УЗУ‐0,25. Для проведения

грамм EW Calc [10, 12, 13].

экспериментов применяли волновод в виде

Контроль скорости детонации взрывча‐

конического концентратора, характеризую‐

того вещества осуществляли электрокон‐

щийся

коэффициентом

тактным методом с регистрацией времени

трансформации и широким диапазоном вы‐

при помощи электронно‐счетных частото‐

бора амплитуды колебаний [4].

меров ЧЗ‐63. Металлографические исследо‐

минимальным

Для сварки взрывом опытных образцов

вания выполняли на оптическом микроско‐

использовали сталь ВСт3сп толщиной 2 мм

пе Zeiss Axiovert M40. Микротвердость

и отожженную медь М1 толщиной 2,5 мм.

структурных составляющих измеряли на

Сварку взрывом при одновременном воз‐

приборе ПМТ‐3 при нагрузке 0,49 Н.

действии ультразвука на неподвижную пла‐

Обсуждение результатов

стину производили по двум схемам: с

Первые результаты проведенных иссле‐

встречно‐направленным (рис. 2, а) и пер‐

дований показали, что одновременное воз‐

пендикулярным

про‐

действие УЗ колебаний на свариваемые ма‐

дольных УЗ колебаний (рис. 2, б) относи‐

териалы в условиях сварки взрывом оказы‐

тельно направления сварки. Частота УЗ ко‐

вает существенное влияние на структуру и

лебаний в опытах составляла 19 кГц. Для

свойства полученных соединений по срав‐

сравнения полученных результатов иссле‐

нению со сваркой взрывом модельных об‐

дования одновременно производили сварку

разцов без УЗ воздействия (далее контроль‐

взрывом тех же пар металлов на идентич‐

ные образцы). Наибольшие изменения от‐

ных режимах без воздействия ультразвука

мечаются

распространением

при

воздействии

встречно‐
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а)

б)

Рис. 4. Влияние схемы взрывного нагружения на длину  (а) и размах 2а (б) образующихся
волн в медном композите:
обозначения те же, что на рис. 3

направленных продольных УЗ колебаний

образцами, полученными без воздействия

относительно направления сварки.

УЗ.

Так

при

воздействии

встречно‐

Установлено, что при воздействии УЗ ко‐

направленных продольных УЗ колебаний

лебаний как в стальных, так и в медных об‐

(при такой схеме их приложения проявляет‐

разцах наблюдается уменьшение парамет‐

ся бо́ льшии эффект) параметры волнового

ров волн и увеличение микротвердости ме‐

профиля границы соединения стальных об‐

талла околошовной зоны по сравнению с

разцов уменьшились почти в два раза и со‐

а)

б)

Рис. 5. Влияние схемы взрывного нагружения на максимальное значение микро‐
твердости Н 0,49 в околошовной зоне стальных (а)
и медных (б) образцов:
обозначения те же, что на рис. 3
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а)
Р

1 П

й

б

б)
Рис. 6. Микроструктура границы сваренного взрывом соединения ВСт3сп+ ВСт3сп (х200):
а – без УЗ колебаний; б – встречно‐направленные
продольные УЗ колебания

ставили 2а ≈ 0,06 мм, λ ≈ 0,17 мм (рис. 3), в

В медных образцах воздействие УЗ коле‐

то время как на контрольных образцах по‐

баний принципиально меняет волновой

лучили размах волны 2а ≈ 0,14 мм и длину

профиль зоны соединения, форму и струк‐

волны λ ≈ 0,33 мм (рис. 3).

туру оплавленных участков: волны стано‐

Аналогичный эффект проявился и при

вятся неправильной формы, вытянутыми

сварке медных образцов с воздействием УЗ

вдоль линии соединения, а вместо тре‐

колебаний: размах волны 2а составил 0,07

угольно‐трапецеидальной формы локально‐

мм, длина – 0,25 мм против 2а ≈ 0,17 мм и λ ≈

го оплава с расположением игольчатых

0,37 мм на контрольных образцах (рис. 4).

дендритов вокруг центра кристаллизации

Результаты измерения микротвердости
показали, что воздействие УЗ колебаний в

образуется вытянутая тонкая прерывающа‐
яся прослойка (рис. 7).

условиях сварки взрывом приводит к неко‐

Полученные результаты в области сварки

торому увеличению максимальных значе‐

металлов взрывом с одновременным воз‐

металла около‐

действием ультразвука являются принци‐

шовной зоны, измеренной в непосредствен‐

пиально новыми, а механизм взаимодей‐

ной близости от линии соединения, как

ствия ударных вол с ультразвуковыми коле‐

стальных, так и медных образцов по сравне‐

баниями в соударяющихся пластинах недо‐

нию с контрольными (рис. 5).

статочно ясен, что требует проведения де‐

ний микротвердости H

0,49

Металлографические исследования зоны

тального исследования данного процесса.

соединения стальных образцов показали,
что при сварке взрывом с воздействием УЗ

ВЫВОДЫ

колебаний как и без него граница соедине‐

Впервые показано, что одновременное

ния имеет равномерный волновой профиль

воздействие УЗ колебаний на свариваемые

по всей длине образцов с минимальным ко‐

материалы в условиях сварки взрывом ока‐

личеством оплавленного металла, сосредо‐

зывает существенное влияние на структуру

точенного у вершин волн (рис. 6).

и свойства полученных соединений, прояв‐
ляющееся в принципиальном изменении
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а)

б)
Рис. 7. Микроструктура границы сваренного взрывом соединения
М1+ М1 (х200):
обозначения те же, что на рис. 6

кинетики формирования соединения и при‐
водящее к уменьшению параметров волн и
увеличению микротвердости металла око‐
лошовной зоны.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ
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*Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН
Исследованы свойства зоны соединения биметалла антифрикционный сплав /сталь, полученного
сваркой взрывом. Применение эмульсионных ВВ с повышенной детонационной способностью поз‐
воляет исключить использование алюминиевого подслоя между сталью и сплавом АО20‐1. Термо‐
обработка после сварки повышает прочность соединения слоев биметалла за счет удаления гра‐
ничной пленки, мешающей контакту между сталью и алюминиевой матрицей сплава. Рассмотрен
механизм удаления пленки и поведения легкоплавких включений во время термообработки.
Ключевые слова: антифрикционный сплав, сварка взрывом, эмульсионные ВВ, зона соединения, термообра‐
ботка

B. S. Zlobin, V. V. Sil’vestrov*, A. A. Shtertser, А. V. Plastinin*
PECULIARITIES OF BOND FORMATION AT EXPLOSIVE WELDING OF AlSn20Cu1 ALLOY WITH STEEL
Design and Technology Branch of Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS
*Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS
Properties of bonding zone in antifriction alloy / steel bimetal, obtained by explosive welding, are investi‐
gated. Emploiment of emulsion explosive with increased detonation capacity permits to exclude usage of
aluminum interlayer between steel and AlSn20Cu1 alloy. Thermal treatment after welding leads to the rise
of bimetal bond strength, as result of removal of boundary film, preventing the contact formation between
the steel and aluminum base of alloy. The mechanism of film removal, and behavior of fusible components
while thermal treatment, are considered.
Keywords: antifriction alloy, explosive welding, emulsion explosive, welded joint, thermal treatment

Введение

материала зависит, в том числе, и от проч‐

Более 20 лет сварка взрывом применяет‐

ности соединения сплава АО20‐1 с алюми‐

ся для изготовления биметаллических вкла‐

ниевой оболочкой, которая обеспечивается

дышей подшипников скольжения крупнога‐

совместной прокаткой [2] . Существующие

баритных дизельных двигателей локомоти‐

методы контроля в силу малости толщин

вов, судов, дизель‐генераторов и т.д. [1]. В

сплава и алюминиевой оболочки дают ско‐

качестве метаемой пластины в существую‐

рее качественную оценку прочности соеди‐

щей технологии используется полоса из ан‐

нения антифрикционного сплава с оболоч‐

тифрикционного

алюминий‐оловянного

кой. Бывают случаи, когда при плакирова‐

сплава АО20‐1, получаемого прокаткой в

нии взрывом стальной основы в полосе с

оболочке из алюминия (толщина оболочки

плохим

0,15 мм). Фактически сваркой взрывом про‐

сплава с алюминиевой оболочкой происхо‐

изводится соединение

стальной основы с

дит расслоение по границе сплав‐алюминий.

алюминиевой лентой, которой плакирован

Такие случаи связаны с нарушением техно‐

антифрикционный сплав (рис. 1). Качество

логии совместной прокатки при изготовле‐

получаемого таким образом многослойного

соединением

антифрикционного
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Рис. 1. Зона соединения в биметаллическом вкладыше:
1 – антифрикционный сплав АО20‐1; 2 – алюминиевый подслой; 3 – стальная основа

нии полосы и приводят к браку на стадии

стальную основу сваркой взрывом нанести

изготовления биметалла.

пластину, полученную при взрывном ком‐

Представляет интерес получить соедине‐
ние

непосредственно

пактировании

гранул

из

алюминиевого

антифрикционного

сплава, содержащего оловянную и свинцо‐

сплава со сталью, не используя промежуточ‐

вую компоненты [4]. В данном случае олово

ную алюминиевую прослойку. Это позволи‐

и свинец выходят на границу и существенно

ло бы исключить случаи отслоения сплава

усложняют процесс образования соедине‐

АО20‐1 от алюминиевого подслоя при свар‐

ния между сталью и алюминием. Из‐за низ‐

ке взрывом или при последующей эксплуа‐

кой температуры плавления олова может

тации изделия. В настоящей работе рас‐

произойти разрушение полученного соеди‐

смотрены особенности получения такого со‐

нения в момент прихода

единения.

напряжений в зону шва.

растягивающих

Одно из направлений снижения отрица‐
Плакирование стали сплавом АО20‐1

тельного влияния олова на прочностные ха‐

Основная трудность заключается в том,

рактеристики биметалла – это снижение

что олово с алюминием не образует химиче‐

концентрации олова в приповерхностных

ского соединения, и оно находится в сплаве,

слоях алюминиевого сплава перед сваркой

как самостоятельная фаза в виде дискрет‐

со сталью. Этого можно достичь

ных легкоплавких включений. Наши более

ским травлением поверхности алюминиево‐

ранние исследования показывают, что при

го сплава, избирательным на олово [5]. Но

совместной деформации во время соударе‐

полностью удалить олово из зоны соедине‐

ния метаемой пластины со стальной осно‐

ния не удается, т.к. при сварке взрывом в

вой олово может выходить в зону соедине‐

момент соударения пластин в поверхност‐

ния, снижая, тем самым, прочность получае‐

ных слоях происходят сильные деформаци‐

мого биметалла [3]. С подобными трудно‐

онные процессы, за счет которых на границу

стями мы сталкивались и при попытке на

выходит олово из глубинных слоев.

химиче‐
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Рис. 2. Зона соединения сталь-АО20-1 после сварки:
1 – алюминиевая матрица сплава; 2 – включения олова;
3 – пленка на границе (смесь Al, Fe, Sn, Cu); 4 – сталь

Ограничить количество выходящей на

Возможность снизить указанные пласти‐

границу соединения оловянной фазы можно,

ческие деформации может быть связана с

уменьшая размеры зоны, охваченной значи‐

использованием эмульсионных ВВ (ЭмВВ) с

тельными пластическими деформациями.

повышенной детонационной способностью,

Достичь этого можно, снижая скорость и

позволяющих наносить тонкие плакирую‐

угол соударения свариваемых материалов. В

щие слои [6, 7]. В наших экспериментах ис‐

нашем случае реализовать на практике это

пользовалось ЭмВВ с полыми микросферами

сложно, поскольку в рассматриваемой зада‐

из стекла в качестве физического сенсиби‐

че речь идет о сварке достаточно тонкой

лизатора. Эмульсионная матрица содержит

пластины из алюминиево‐оловянного спла‐

окислитель (водный раствор аммиачной и

ва со стальной основой. При толщине алю‐

натриевой селитр), воду 12 %; горючее

миниевой пластины 1,5…2 мм минимальная

(твердый парафин), эмульгатор (сорбитан

величина используемого заряда определя‐

моноолеат), индустриальное масло И‐40 (в

ется не созданием необходимых условий для

составе эмульгатора). Состав подбирается

образования соединения алюминия со ста‐

так, что кислородный баланс эмульсии бли‐

лью, а, в первую очередь, детонационными

зок к нулю. В эмульсию подмешивались

способностями взрывчатого вещества (ВВ).

стеклянные микробаллоны марки МС‐В оте‐

Широко используемые в настоящее время

чественного производства в количестве 35

ВВ на основе аммиачной селитры, такие как

масс. % сверх массы эмульсии. Средний раз‐

игданит, стабильно детонируют с необхо‐

мер микробаллонов 58 мкм, насыпная плот‐

димой для сварки скоростью в толщинах в

ность ~ 0,15 г/см3. Плотность полученного

2…3 раза превышающих оптимальный ре‐

ЭмВВ составляет 0,62  0,01 г/см3. Скорость

жим для данной задачи. Это приводит к по‐

детонации слабо зависит от толщины [6] и

вышенным пластическим деформациям в

составляет 2,3…2,6 км/с при изменении

околошовной зоне и, как следствие, к ее по‐

толщины слоя ВВ от 3,5 до 25 мм. Критиче‐

вышенному нагреву.

ская толщина плоского заряда в оболочке из
пластика (0,5 мм ПЭТ) менее 3,5 мм, что поз‐
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воляет производить сварку с тонким плаки‐

сталь/АО20‐1 в 1,5…2 раза ниже, чем в слу‐

рующим слоем.

чае соединения стали с алюминием [3]. Воз‐

Применяя ЭмВВ, удалось в 2 раза умень‐
шить массовое отношение и на 40%

можно, это связано с тем, что высокодис‐

тол‐

персное олово, распределенное между ча‐

щину метаемой пластины из сплава АО20‐1

стицами алюминия и железа, препятствует

в сравнении со сваркой игданитом, который

образованию

используется в настоящее время для произ‐

обычно возникают на границе соединения

водства биметаллических заготовок вкла‐

стали с алюминием.

интерметаллидов,

которые

дышей. Для исследований были получены

Испытания образцов биметалла, прове‐

образцы из стали 10, плакированной спла‐

денные с применением универсальной ис‐

вом АО20‐1 без алюминиевой прослойки.

пытательной машины ZDM – 2,5, показыва‐

Исследование зоны соединения и об‐
суждение результатов

ют, что без прослойки алюминия даже при
относительно «мягких» режимах сварки с

Зона соединения сталь/АО20‐1 изучалась

использованием ЭмВВ получить

сразу

с использованием сканирующего электрон‐

прочное соединение не удаётся. Для образ‐

ного микроскопа LEO 420, оснащенного

цов без алюминиевого подслоя прочность

энергодисперсионным спектрометром INCA.

на отрыв лежат в диапазоне 42…60 МПа, в то

Исследования показали, что размер зоны со

время как сваренные в тех же режимах об‐

значительными пластическими деформаци‐

разцы с подслоем алюминия показывают

ями составляет менее 10 мкм. Непосред‐

значения до 117 МПа, что выше, чем проч‐

ственно после сварки на границе соедине‐

ность алюминия. В данном случае повыше‐

ния можно выделить пленку шириной 3…7

ние прочности происходит за счет деформа‐

мкм, по внешнему виду похожую на оловян‐

ционного упрочнения в околошовной зоне.

ную компоненту (рис. 2). Однако микрозон‐

Низкое значение прочности у образцов без

довый анализ показывает, что данная об‐

подслоя может говорить о том, что присут‐

ласть представляет собой смесь частиц

ствующее в тонком слое (см. рис. 2) на гра‐

Таблица 1
Элементный состав в зоне соединения
сталь / АО20‐1
Элемент
Массовая доля, Атомная доля,
%
%
Al
40,30
66,04
Fe
26,32
20,85
Cu
2,08
1,45
Sn
31,30
11,66

нице соединения олово находится между ча‐
стицами алюминия и железа в виде чешуй‐
чатых или тонкопленочных включений и
препятствует их прямому соединению.
При прокатке сплава АО20‐1 с алюмини‐
ем для

получения прочного соединения

обязательно проводят отжиг получаемой

алюминия, железа и олова; при этом содер‐

полосы. После прокатки включения олова

жание элементов в разных точках полосы

как в объеме сплава, так и на границе сплава

сильно отличается, композиция в одной из

с алюминиевой оболочкой, имеют вытяну‐

точек приведена в табл. 1. Отметим, что ан‐

тую форму в виде пленок. В процессе отжига

тифрикционный сплав на алюминиевой ос‐

происходит свертывание пленок,

нове АО20‐1 содержит 20 % олова и 1 % ме‐

ния приобретают округлую форму, и мат‐

ди.

ричный алюминий сплава вступает в непо‐

Более ранние исследования показывают,
что

микротвердость

переходной

зоны

включе‐

средственный контакт с алюминием обо‐
лочки [2]. Исходя из тех же соображений,
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Рис. 3. Зона соединения сталь /АО20‐1 после отжига:
1 – алюминиевая матрица сплава; 2 – включения олова;
3 – остатки пленки на границе (смесь Al, Fe, Sn, Cu); 4 – сталь

для увеличения прочности соединения нами

цы, то для образования прочного соедине‐

был проведён отжиг биметаллической пла‐

ния, по мнению авторов [2, 8], после ухода

стины, полученной сваркой взрывом. Тер‐

оттуда легкоплавкой плёнки требуется до‐

мообработка проводилась при температуре

полнительный подвод энергии для сближе‐

в течение двух часов. Испытания об‐

ния освободившихся поверхностей и запуска

разцов после термообработки показали, что

диффузионных процессов. На практике это‐

прочность соединения слоев повысилась до

го достигают повторной прокаткой. Однако

60…80 МПа и стала близка к прочности

возникает вопрос, почему этого не требует‐

алюминиевого сплава. Увеличение прочно‐

ся, когда подобный процесс (свертывание

сти могло произойти только в случае, если

пленок, коагуляция) происходит в объеме

оловянные пленки и чешуйки изменили

материала, поскольку там также должны

форму и/или коагулировали, так что про‐

сблизиться освободившиеся от пленки по‐

изошло взаимодействие между матричным

верхности. На наш взгляд, сближение по‐

алюминием и сталью. Зона соединения по‐

верхностей может происходить по механиз‐

сле отжига показана на рис. 3, где в сравне‐

му, описанному в [9], но вместо высокого

нии с рис. 2 видно, что зона перемешивания

давления, роль катализатора процесса свёр‐

в виде сплошной пленки существенно со‐

тывания плёнки играет повышенная темпе‐

кратилась и преобразовалась в отдельные

ратура. После свертывания плёнки в округ‐

фрагменты. Видно также, что в самом алю‐

лое включение происходит схватывание

миниево‐оловянном сплаве произошла коа‐

вновь образованных свободных поверхно‐

гуляция оловянных включений.

стей двух материалов [10]; роль же диффу‐

350

0С

Из литературных данных [2, 8] следует,

зионных процессов, по мнению А. П. Семёно‐

что при термообработке свёртывание олова

ва [11], может сводиться к последующему

или свинца из тонкой непрерывной сетки

формированию объемного взаимодействия

или отдельных чешуек внутри литого мате‐

в зоне соединения.

риала приводит к улучшению его прочност‐
ных характеристик. Что же касается грани‐
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование для сварки взрывом низ‐
коскоростных эмульсионных ВВ даёт воз‐
можность свести к минимуму ширину зоны,
охваченной значительными пластическими
деформациями в свариваемых между собой
антифрикционном сплаве АО20‐1 и стали, и
уменьшить тем самым количество выходя‐
щей в зону соединения легкоплавкой фазы.
Это позволяет соединять указанные мате‐
риалы напрямую, без использования про‐
слойки из алюминия. В сочетании с термо‐
обработкой достигается прочность соедине‐
ния 60…80 МПа.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ВКЛАДЫШЕЙ
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
Конструкторско‐технологический филиал Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева
СО РАН, silver@hydro.nsc.ru
*Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН
Показана возможность использования эмульсионных ВВ с повышенной детонационной способно‐
стью в производстве методом сварки взрывом вкладышей подшипников скольжения, применяе‐
мых в крупногабаритных дизельных двигателях. Основные преимущества разрабатываемой тех‐
нологии – снижение остаточных деформаций и напряжений в получаемом биметалле, и уменьше‐
ние производственных затрат. Показано также, что технология детонационного напыления может
применяться для нанесения приработочных покрытий на вкладыши подшипников скольжения,
заменяя экологически вредную гальваническую металлизацию.
Ключевые слова: вкладыши подшипников скольжения, сварка взрывом, эмульсионные ВВ, детонационное
напыление

B. S. Zlobin, V. V. Sil’vestrov*, A. A. Shtertser, А. V. Plastinin
UPGRADING OF TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF STEEL ‐ ALUMINUM PLANE BEARING LINERS
Design and Technology Branch of Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS, silver@hydro.nsc.ru
* Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS
The possibility to use emulsion explosives with increased detonation capacity in production of plane bear‐
ing liners, used in big diesel engines, and manufactured with the help of explosive welding, is shown. The
main advantages of technology, which is under development, are decreasing of residual deformations and
stresses in obtained bimetal, as well as reduction of production cost. It was also shown that detonation
spraying technology can be used in applying of running‐in coating onto the plane bearing liner, and there‐
fore substitute environmentally harmful galvanic metallization.
Keywords: plane bearing liner, explosive welding, emulsion explosive, ANFO, running‐in coating, detonation spraying

Введение

виде, затем штампуют в полукольцо, кото‐

Значительная часть подшипников сколь‐

рое подвергают финишной механической

жения используется в виде вкладышей для

обработке. На рис. 1 показаны верхний и

шеек коленчатых валов в двигателях внут‐

нижний вкладыши, образующие подшипник

реннего сгорания. Биметаллические вкла‐

скольжения для тепловозного дизеля, изго‐

дыши обычно состоят из стального основа‐

товленные с применением сварки взрывом.

ния и антифрикционного слоя. Антифрик‐

Отметим, что сварка взрывом обеспечивает

ционный слой, как правило, изготавливает‐

более высокую прочность соединения анти‐

ся из материалов на медной или алюминие‐

фрикционного и стального слоев, чем про‐

вой основе. В первом случае его обычно по‐

катка.

лучают литьём или прокаткой, во втором –

Антифрикционные слои на основе меди

прокаткой или сваркой взрывом. Последняя

выдерживают более высокие нагрузки, но

технология используется при изготовлении

склонны к интенсивной коррозии в маслах.

сталеалюминиевых вкладышей с толстой

Сплавы на алюминиевой основе, наоборот,

стальной основой для больших дизельных

имеют гораздо более высокую коррозион‐

двигателей. Биметалл получают в плоском

ную стойкость, но демонстрируют меньшую
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данные по эксплуатации сталеалюминиевых
подшипников показали, что сварка взрывом
успешно конкурирует с другими технологи‐
ями, применяемыми в производстве указан‐
ных изделий. Однако выявились и опреде‐
лённые недостатки применяемой техноло‐
гии, которые вместе с путями их устранения
рассмотрены в настоящей работе.
Изготовление вкладышей: состояние
дел и новые возможности
В реализованной на сегодняшний день
Рис. 1. Сталеалюминиевые вкладыши
тепловозного дизеля 5Д49

задиростойкость при больших нагрузках по
сравнению с материалами на медной основе.
Более 20 лет назад в КТФ ИГиЛ СО РАН
совместно с ВНИИЖТ (г. Москва) была раз‐
работана конструкция и технология изго‐
товления крупногабаритных сталеалюми‐
ниевых заготовок вкладышей подшипников
скольжения

с

использованием

энергии

взрыва. Спроектировано и изготовлено спе‐
циализированное технологическое оборудо‐
вание для сварки взрывом и штамповки би‐
металлических заготовок. Были проведены
все необходимые испытания, оформлена
разрешительная документация и организо‐
вано опытное производство биметалличе‐
ских заготовок вкладышей [1…3]. За про‐
шедшие годы был освоен выпуск более 20
типоразмеров данных изделий с толщиной
стальной основы от 3 до 20 мм и диаметром
полукольца от 90 до 260 мм (рис. 2). Плоский
биметалл выпускается шириной до 270 мм и
длиной до 500 мм.
К настоящему времени общее количество
изготовленных с применением сварки взры‐
вом биметаллических заготовок вкладышей
составляет более 110 тысяч штук. Анализ
существующей технологии изготовления и

технологии сварка взрывом

антифрикци‐

онного сплава со сталью выполняется с ис‐
пользованием взрывчатого вещества (ВВ) на
основе аммиачной селитры (игданит). В ка‐
честве антифрикционного слоя использует‐
ся алюминиево‐оловянный сплав АО20‐1. В
готовых вкладышах подшипников толщина
антифрикционного слоя обычно составляет
0,6… 1,2 мм. Отсюда, с учетом технологии
финишной обработки, толщина антифрик‐
ционного слоя в заготовке должна быть
0,9…1,5 мм, так что в качестве исходного ма‐
териала вполне можно применять ленту из
АО20‐1 толщиной 1,5 мм. Однако в суще‐
ствующей технологии для сварки взрывом
используется лента толщиной 2,2 мм. Вы‐
бор такой толщины мера вынужденная, свя‐
занная в первую очередь с детонационными
способностями используемого ВВ.

Для

игданита минимальная толщина заряда, в
которой он стабильно детонирует, составля‐
ет около 12 мм при плотности 0,8 г/см3. По‐
этому при сварке применяются такие заря‐
ды, что даже при вышеуказанной толщине
сплава 2,2 мм отношение массы ВВ к массе
метаемой пластины составляет R=1,5…1,8.
Это гораздо больше оптимального значения,
которое, по нашим оценкам, лежит в диапа‐
зоне 0,8…1,0. За последние годы стоимость
антифрикционного сплава АО20‐1 значи‐
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Рис. 2. Биметаллические заготовки вкладышей различных типоразмеров.

тельно возросла, но использование более

ных ВВ открывает новые возможности в

тонкой полосы в целях снижения себестои‐

производстве биметаллических подшипни‐

мости изделий затрудняется отсутствием

ков скольжения. Однако требуется проведе‐

подходящего взрывчатого вещества. Если же

ние соответствующих исследований с по‐

брать более тонкую полосу АО20‐1 и ис‐

следующей разработкой технологии.

пользовать для снижения скорости метания

Для решения обсуждаемой задачи было

буферную прокладку между полосой и ВВ, то

использовано чувствительное к иницииро‐

это опять же приводит в дополнительным

ванию детонатором ЭмВВ с полыми микро‐

операциям и удорожанию работ.

сферами из стекла в качестве физического

Использование излишней массы ВВ также

сенсибилизатора. Состав эмульсионной мат‐

приводит к высокому уровню остаточных

рицы (в массовых процентах): окислитель –

напряжений и пластических деформаций в

водный раствор аммиачной (марка «Б»,

полученном биметалле, что является еще

67 %) и натриевой селитр (14 %), вода 12 %;

одним недостатком существующей техноло‐

горючее – твердый парафин 3 %, эмульгатор

гии. В результате затрудняется процесс по‐

сорбитан моноолеат 2 %, индустриальное

лучения требуемых (достаточно жёстких)

масло И‐40 2 % (в составе эмульгатора).

размеров в готовом подшипнике в процессе

Кислородный баланс эмульсии близок к ну‐

штамповки биметаллических заготовок в

лю. Плотность высокодисперсной эмульсии

полукольцо и последующей механической

1,41  0,01 г/см3 (размер капель окислителя

обработки.

не более 1…2 мкм). Для получения ВВ в

В последние годы в ИГиЛ СО РАН велись

эмульсию подмешивались стеклянные мик‐

исследования в области создания низкоско‐

робаллоны марки МС‐В отечественного про‐

ростных эмульсионных ВВ (ЭмВВ) с повы‐

изводства в количестве 35 масс. % сверх

шенной детонационной способностью, ко‐

массы эмульсии. Средний размер микробал‐

торые могут детонировать в более тонких

лонов 58 мкм, насыпная плотность ~ 0,15

слоях, чем игданит [4]. Показана возмож‐

г/см3.

ность использования ЭмВВ для нанесения
тонких плакирующих слоев сваркой взры‐
вом [5]. На наш взгляд, применение подоб‐

Плотность

такого

ЭмВВ

составляет

0,62  0,01 г/см3. Скорость детонации слабо
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а)
б)
Рис. 3. Вид зоны соединения: сварка с применением ЭмВВ, R = 0,8 (а) и игданита, R = 1,5 (б):
1 – антифрикционный сплав АО20‐1; 2 – алюминиевый подслой; 3 – стальная основа

зависит от толщины [4] и составляет 2,3…2,6

результатам

км/с при изменении толщины слоя ВВ от 3,5

«стаканчиков», составила 115 МПа. Образцы,

до 25 мм. Критическая толщина плоского

полученные с использованием существую‐

заряда в оболочке из пластика (0,5 мм ПЭТ)

щей технологии (сварка игданитом при

менее 3,5 мм, что соответствует поставлен‐

R=1,5) показали среднюю прочность 104

ной задаче. Для плакирования стальной

МПа. Вид зоны соединения в этом случае

подложки полосой из сплава АО20‐1 толщи‐

представлен на рис. 3, б. В этом режиме на

ной 1,3…1,5 мм при коэффициенте нагрузки

границе в биметалле появляются волны. Та‐

R=0,7…0,8 использовался слой эмульсионно‐

ким образом, с точки зрения прочности би‐

го ВВ толщиной 5…6 мм. Удельная масса

металла качество сварки, получаемое с при‐

ЭмВВ составляла 31…37 г/дм2, что суще‐

менением ЭмВВ, не вызывает сомнений.

ственно меньше, чем при использовании

Между антифрикционным сплавом и сталь‐

игданита (не менее 100

г/дм2).

испытаний

образцов–

ной основой находится слой алюминия тол‐

На первом этапе была проведена серия

щиной 0,15 мм, поскольку лента из сплава

экспериментов по сварке сплава АО20‐1 со

производится в тонком чехле из этого ме‐

сталью с использованием ЭмВВ. На стальную

талла. Поэтому фактически в данной задаче

пластину метали полосу из сплава АО20‐1

осуществляется сварка алюминия со сталью.

толщиной 1,4 мм. При R=0,8 был изготовлен

Как показано в [6], появление волн может

биметалл, из которого вырезались образцы

говорить о том, что в этом случае энергети‐

для металлографических исследований и

ческие параметры режима сварки стали с

механических испытаний. Прочность биме‐

алюминием превышают оптимальные.

талла определяли на универсальной испы‐

Для сравнительных оценок остаточных

тательной машине ZDM – 2,5. Микрострук‐

деформаций для сварки взрывом были под‐

тура образцов изучалась с помощью скани‐

готовлены стальные пластины с размерами

рующего электронного микроскопа LEO 420.

8(т) х 110(ш) х 275(д) мм. В одном случае

Вид зоны соединения в биметалле приведён

стальная пластина плакировалась сплавом

на рис. 3, а. Видно, что при сварке с R=0,8

АО20‐1 толщиной 2,2 мм по используемой в

волны на границе отсутствуют. Средняя

настоящее время технологии (с применени‐

прочность сварного соединения на отрыв по

ем игданита). Вторая пластина плакирова‐
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Рис. 4. Распределение продольных деформаций по длине биметалла:
сварка с применением игданита (1) и ЭмВВ (2)

лась сплавом АО20‐1 толщиной 1,5 мм с ис‐

отличаются (рис. 4, кривая 1). При использо‐

пользованием ЭмВВ. Остаточные линейные

вании ЭмВВ уровень деформаций меньше в

деформации по длине биметалла измеря‐

3…5 раз, и нет значительных различий по

лись на стальной основе с помощью рисок,

величине между серединой и концами пла‐

нанесённых на ее тыльную сторону. Резуль‐

стины (рис. 4, кривая 2).

таты измерения приведены на рис. 4.

Помимо снижения остаточных деформа‐

Анализ полученных данных показал, что,

ций в биметаллических заготовках, что само

в случае использования игданита они кор‐

по себе очень важно, использование ЭмВВ

релируют с данными по деформациям, при‐

позволяет примерно в 3 раза уменьшить ве‐

веденным в [7]. Известно, что величина

личину заряда на единицу площади получа‐

остаточных деформаций зависит от многих

емого биметалла. С учетом того, что данный

факторов: размеров свариваемых заготовок,

технологический процесс осуществляется во

режимов и схем сварки, видов опоры и т. д.

взрывной камере, можно говорить об увели‐

При этом в метаемой пластине относитель‐

чении срока службы последней, имея в виду

ный уровень остаточных деформаций, осо‐

количество производимой в ней продукции.

бенно поперёк распространения фронта де‐

Кроме того, при расширении производства

тонации, выше, чем в неподвижной пла‐

можно спроектировать для данного процес‐

стине. Однако деформации распределены

са более легкую и дешевую взрывную каме‐

более равномерно по всей площади пласти‐

ру, чем используемая сейчас установка КВ‐7.

ны, и поэтому всегда имеется достаточный

Таким образом, применение новой техноло‐

запас антифрикционного слоя по толщине

гии сварки взрывом с использованием ЭмВВ

для финишной обработки на окончательном

в перспективе позволит не только улучшить

этапе изготовления вкладыша. В то же вре‐

качество получаемого биметалла, но и сни‐

мя деформации в стальной основе деформа‐

зить производственные затраты.

ции на краях и в середине биметалла сильно
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Taблица 1
Трибологические свойства образцов.
Материал

Mикротвёрдость HV
(нагрузка 50 г)

Коэффициент тре‐
ния без смазки

Коэффициент тре‐
ния со смазкой

Нагрузка при
задире, Н

АО20‐1 без по‐
крытия

17…21

0,276

0,024

600

0,061

1000

АО20‐1 с по‐
26…36
0,092
крытием
Примечание: В качестве смазки использовалось масло М‐8‐Г.

Выполненные в ИГиЛ СО РАН исследова‐

миниевых вкладышей. В табл. 1 приведены

ния показывают, что взрывная технология

трибологические свойства сплава АО20‐1

может применяться не только для изготов‐

без покрытия и с детонационным прирабо‐

ления биметалла, но и для нанесения при‐

точным покрытием из баббита. Методика

работочных покрытий на сталеалюминие‐

испытаний подробно описана в [8].

вый вкладыш. Приработочное покрытие

Детонационное напыление обеспечивает

наносят для избежания задиров во время

достаточно высокую адгезию баббитового

обкатки дизеля после его изготовления или

покрытия, поскольку оно выдерживало без

капитального ремонта со сменой вклады‐

отслоения испытания на машине трения

шей. Гальваническая металлизация свинцом

СМТ‐1. Из табл. 1 видно, что нагрузка при

или оловом – основная технология нанесе‐

задире у образца со слоем баббита более чем

ния покрытия на вкладыши из антифрикци‐

в полтора раза превышает этот параметр

онных материалов на основе меди. При этом

для сплава АО20‐1.

для предотвращения диффузии прирабо‐
точного материала в медный антифрикци‐

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

онный слой между ними наносится специ‐

Сварка взрывом с использованием эмуль‐

альный барьерный слой никеля. Недостат‐

сионных ВВ с высокой детонационной спо‐

ком гальваники является высокая вредность

собностью открывает новые возможности в

производства, кроме того, она не годится

производстве

для нанесения свинца и олова на сплавы на

применяемых в крупногабаритных дизель‐

алюминиевой основе. В этом случае приме‐

ных двигателях. Главным преимуществом

няют полимерные материалы с добавкой

разрабатываемой новой технологии являет‐

дисульфида молибдена, но они имеют низ‐

ся снижение остаточных деформаций и

кую рабочую температуру.

напряжений в получаемом биметалле, а

В [8] описаны эксперименты по нанесе‐

подшипников

скольжения,

также снижение производственных затрат.

нию на биметаллические подложки прира‐

Еще одна взрывная технология – детона‐

боточного покрытия толщиной около 50

ционное напыление – может успешно при‐

мкм из порошка баббита ПР‐Б83 (АР‐

меняться для нанесения приработочных по‐

SnSb11Cu6) с применением детонационного

крытий на вкладыши подшипников сколь‐

напыления. Эксперименты показали, что

жения, заменяя экологически вредную галь‐

данная взрывная технология вполне может

ваническую металлизацию.

использоваться в производстве сталеалю‐
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ПРЕССОВАНИЕ ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК НАРУЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ ЗАРЯДАМИ
Конструкторско‐технологический филиал Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева
СО РАН, silver@hydro.nsc.ru
Предложены и опробованы на практике конструкции контейнеров для прессования трубчатых за‐
готовок из порошковых материалов наружными и внутренними зарядами взрывчатого вещества, а
также способы его осуществления, которые позволяют:
‐ получать заготовки из порошковых материалов с хорошей однородностью структуры;
‐ обеспечить высокую повторяемость свойств прессуемых заготовок от партии к партии в серий‐
ном производстве;
‐ упростить конструкцию и снизить растягивающие напряжения, возникающие в прессуемом изде‐
лии при взрыве;
‐ многократно использовать применяемые как оснастка контейнеры.
Ключевые слова: взрывное прессование, обработка взрывом, трубчатые заготовки, заряд взрывчатого ве‐
щества, контейнер, порошковый материал

A. A. Shtertser, A. A. Shtertser, S. D. Shemelin
PRESSING TUBE BILLETS BY EXTERNAL AND INTERNAL CHARGES
Design and Technology Branch of Lavrentyev Institute of Hydrodynamics of SB RAS, silver@hydro.nsc.ru
The construction of containers have been proposed and tested in practice for pressing tube preforms from
powder materials external and internal explosive charge and the way implement it, which allow:
‐ To receive the billet from powder materials with good uniformity of structure;
‐ To ensure high repeatability properties compactable billets from batch to batch in mass production;
‐ To simplify the design and to reduce the tensile stresses due to the pressed product by the explosion;
‐ Reusable containers applied as accessories.
Keywords: explosive pressing, explosion treatment, tubular billet, charge of explosive, container, powder material

Введение

нием между обжимаемой заготовкой, и за‐

При обработке взрывом цилиндрических

рядом какой‐либо передающей среды.

заготовок из порошков стремятся создавать

В некоторых случаях, например, для

такую конструкцию заряда, чтобы на изде‐

трубчатых заготовок с малым отношением

лие действовала равномерная по длине осе‐

высоты к диаметру, применяют схему прес‐

симметричная нагрузка.

сования с расположением заряда по оси из‐

Изделия трубчатой формы прессуют, ис‐

делия (схема с внутренним зарядом). В этом

пользуя схему с наружным или внутренним

случае давление продуктов взрыва заряда

цилиндрическим зарядом взрывчатого ве‐

также может передаваться прессуемому ма‐

щества (ВВ). В схеме с наружным зарядом в

териалу через промежуточную среду [1].

середину заготовки помещают сердечник в

Взрывное нагружение достаточно широ‐

виде трубчатых заготовок или сплошной

ко применяется в современных технологиях

металлический цилиндр, или трубку, запол‐

для производства материалов и деталей в

ненную какой‐либо средой. Схему взрывно‐

машиностроении. Эффективность взрывных

го прессования полых изделий наружным

технологий в значительной степени опреде‐

зарядом можно использовать и с примене‐

ляется научно‐техническим уровнем кон‐
струирования оснастки и расчёта схем
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взрывного нагружения. При решении новых

обработки. Однако эта схема нагружения со‐

технологических задач разработка новых

здаёт генерацию косых ударных волн в по‐

схем нагружения производится обычно на

рошке. Косые волны, взаимодействуя на оси

базе уже известных конструкций. При этом,

контейнера, очень часто приводят к образо‐

как правило, проводятся дорогостоящие

ванию трёхволновой конфигурации и, как

эксперименты для поиска оптимальных

следствие, образованию полостей в осевой

технологических параметров. Поэтому си‐

части контейнера. Таким образом, увеличе‐

стематизация

разновидностей

ние заряда ВВ или его бризантности с целью

схем нагружения упрощает поиск упомяну‐

увеличения плотности прессовки зачастую

тых оптимальных параметров нагружения

приводит к образованию неоднородности,

порошков [2]. В данной работе приводится

что неприемлемо, когда необходимо полу‐

описание технологических схем, удобных

чить сплошной стержень. Избежать образо‐

для практического использования.

вания нерегулярного режима отражения ко‐

известных

сых ударных волн возможно применением
Прессование

трубчатых

заготовок

наружными зарядами
Известны способы прессования осесим‐
метричных цилиндрических сплошных за‐
готовок контактным зарядом ВВ, например,
[3], по которому прессуемый материал по‐

такой схемы нагружения, когда давление
прикладывается по всей боковой поверхно‐
сти цилиндрического контейнера одновре‐
менно.
Целью работы было повышение одно‐
родности получающихся заготовок.

мещают в контейнер из обыкновенной тру‐

Поставленная цель достигается тем, что

бы. Заряд располагают концентрично вокруг

нагружение цилиндрического контейнера

заготовки и инициируют детонатором из

производится с помощью метаемой оболоч‐

точки, лежащей на оси изделия. Защитные

ки, которая выполнена конической с углом

пробки препятствуют проникновению про‐

конуса α

дуктов взрыва внутрь прессуемого материа‐

мой оболочка при взрыве, причём заглушки

ла. Недостатком способа является то, что

контейнера имеют коническую форму с уг‐

трудно получить заготовку без внутренней

лом конуса α, обеспечивающим сварку обо‐

осевой полости или с размерной плотностью

лочки с заглушками. Угол конуса выбирает‐

по сечению, обычно образуются зоны повы‐

ся равный 2β и зависит от массы заряда ВВ –

шенной плотности.

mвв и заданной массы конической оболочки

Наиболее близким по технической сущ‐
ности и достигаемому эффекту является
способ взрывного прессования изделий из
порошка [4], по которому перед засыпкой
порошка внутри контейнера размещают
упругую эластичную оболочку. Известный
способ позволяет исключить трещинообра‐
зование, т.е. несплошности изделий за счет
квазистатического снятия напряжённого со‐
стояния при механическом удалении кон‐
тейнера на токарном станке после взрывной

mоб., где β
вв
об

2β, где β – угол поворота метае‐

∙
,

; c – зависит от типа ВВ;

[5].

При таком выборе угла оболочка при ме‐
тании летит на стенку контейнера так, что
все её части подлетают к контейнеру одно‐
временно и боковая стенка контейнера с по‐
рошком нагружается одновременно. Удар‐
ная волна генерируется по всей образующей
и сходится к оси контейнера одновременно,
не вызывая возникновения нерегулярного
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а)
б)
Рис. 1. Схема прессования взрывом трубчатых заготовок наружными зарядами
до нагружения (а), в процессе нагружения (б):
1 – коническая оболочка; 2 – заглушка; 3 – обрабатываемый материал; 4 – контейнер; 5 – заряд
ВВ; 6 – детонатор с детонирующим шнуром

режима отражения с высокоскоростными

алов конической оболочки 1 и заглушек 2

осевыми течениями.

выбирают угол их конуса α и изготавливают

Кроме того, простое соударение (без
сварки) метаемой оболочки с контейнером с
приходом волн разгрузки в известном спо‐
собе заканчивается упругим отскоком и
волны разгрузки, проходя в контейнер, при‐
водят к нарушению однородности за счет
трещинообразования. В рассматриваемом
способе для ликвидации отскока оболочки
конические заглушки контейнера изготов‐
лены с углом конуса α, обеспечивающим
сварку метаемой оболочки с заглушками
при соударении. Это обеспечивает более
плавную разгрузку и ликвидирует трещино‐
образование.
Совокупность признаков позволяет каче‐
ственно усовершенствовать процесс прессо‐
вания взрывом осесимметричных заготовок
из некомпактных материалов.
На рис. 1, а изображена схема, поясняю‐
щая предложенный способ до нагружения,
на рис. 1, б – после нагружения.
Способ осуществляется следующий обра‐
зом. Вначале подбираются параметры прес‐
сования. В области сварки взрывом матери‐

эти детали. Затем подбирают параметр ме‐
тания
поворота β

вв
об

так, чтобы обеспечить угол
оболочки 1 во время обра‐

ботки. После чего обрабатываемый матери‐
ал 3 засыпают в осесимметричный контей‐
нер. Торцы контейнера 4 закрывают кони‐
ческими заглушками 2 (с углом конуса α) и
помещают в металлическую коническую
оболочку 1 (с углом конуса α) со слоем по‐
рошкообразного ВВ 5 на её наружной по‐
верхности. Устанавливают детонатор с де‐
тонирующим шнуром 6 со стороны основа‐
ния конуса оболочки 1 и инициируют. Мета‐
емая оболочка 1, поворачиваясь на угол β,
подлетает к контейнеру 4 плоско (без свар‐
ки), соударяясь с ним. Отскока оболочки не
происходит за счет сварки оболочки 1 с за‐
глушками 2 по их конусной поверхности. По‐
сле обработки изделие извлекают из обо‐
лочки 1 и освобождают от заглушек 2 и кон‐
тейнера 4.
Пример конкретного выполнения спосо‐
ба. Порошок меди ПМС‐1 засыпали в цилин‐
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дрический контейнер с размерами: диаметр
наружный – 24 мм, внутренний – 18 мм,

Прессование

трубчатых

заготовок

внутренними зарядами

длина – 100 мм. Цилиндрический контейнер

Известен способ внутреннего плакирова‐

с двух сторон закрывали коническими за‐

ния труб взрывом, когда внешнюю трубу

глушками с углом конуса α=12°. Контейнер и

помещают в массивный цилиндрический

заглушки

стали

контейнер, предохраняющий изделие от

30ХГСА. Контейнер с порошком и заглушка‐

чрезмерной деформации и разрушения [7].

ми помещали с зазором 3 мм в коническую

После взрыва по описанному способу обыч‐

оболочку из стали толщиной 2 мм и углом

но возникают трудности с извлечением из‐

6°. На наружной стороне обо‐

делия из цилиндрического контейнера, т.к.

лочки помещали заряд взрывчатого веще‐

оно «напрессовывается» на его внутренние

конуса β

были

изготовлены

из

ства (смесь аммонита + селитра 1:1) толщи‐
ной 25 мм так, чтобы масса заряда составля‐
ла mвв=0,8 кг. Инициирование производили с
помощью «паука» из детонационного шнура
(на рис. 1 не показано) со стороны основа‐
ния конуса.
Для сравнения производили эксперимент
‐ нагружали контейнер с порошком меди
ПМС‐1 точно такого же размера, только по
схеме, когда вокруг контейнера в контакте
располагался заряд ВВ массой тоже 0,8 кг,
толщиной слоя 40 мм. В качестве ВВ исполь‐
зовали смесь аммонита + селитра 1:1. После
нагружения на оси изделия в серединной её
части образовалась полость диаметром 2…3
мм.
В результате прессования трубчатых за‐
готовок

из некомпактных материалов

наружными зарядами по рассматриваемому
способу были получены заготовки с хоро‐
шей однородностью по структуре образца
[6].
Использование предложенного способа
позволило:
‐ получить заготовки из порошковых ма‐
териалов с хорошей однородностью струк‐
туры;
‐ обеспечить высокую повторяемость
свойств прессуемых заготовок от партии к
партии в серийном производстве.

поверхность. Для извлечения изделия кон‐
тейнер разрезают, поэтому его нельзя ис‐
пользовать многократно. Естественно, что в
серийном производстве применять контей‐
неры разового использования экономически
нецелесообразно.
Известно устройство для получения мно‐
гослойных полых изделий [2], в котором
между заготовкой и контейнером имеется
полость, заполняемая жидкостью, а заготов‐
ка центрируется кольцами. При этом в кон‐
тейнере смонтированы пробки с калибро‐
ванными

отверстиями,

определяющими

противодавление жидкости при взрыве.
Очевидно,

что

контейнер

устройства

можно использовать многократно, т.к. жид‐
кость предотвращает

«напрессовывание»

изделия на его внутреннюю поверхность и
обеспечивают тем самым свободную выемку
этого изделия после взрыва. Однако, цен‐
трирование заготовки с помощью колец,
наличие жидкости, вызывающее необходи‐
мость

уплотнения

имеющихся

зазоров,

пробки с калиброванными отверстиями, –
всё это значительно усложняет конструк‐
цию устройства.
Кроме того, отверстия в стенках контей‐
нера являются концентраторами напряже‐
ний и их наличие в известных случаях мо‐
жет привести к повышению напряжений,
несмотря на демпфирующие действие вы‐
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Поставленная цель достигается благода‐
ря тому, что контейнер, располагаемый сна‐
ружи изделия, выполнен в виде одного или
более слоев, каждый из которых состоит из
двух или более свободно расположенных
секций, способных свободно перемещаться в
радиальном направлении.
На рис. 2 изображён двухслойный цилин‐
дрический контейнер с двумя секциями в
каждом слое, на рис. 3 – пример прессования
взрывом порошка между двумя трубами с
использованием указанного контейнера.
Рис. 2. Двухслойный цилиндрический кон‐
тейнер (с двумя секциями в каждом слое):
1, 2 – секции внутреннего цилиндрического
слоя; 3, 4 – секции наружного цилиндриче‐
ского слоя

текающей жидкости. Такие ситуации возни‐
кает при использовании бризантных ВВ с
высокими скоростями детонации. Эти ВВ
обеспечивают получение импульса с малой
длительностью, но с высоким пиковым дав‐
лением, что очень важно для некоторых
технологий обработки. Например, для гексо‐
гена с плотностью 1 г/см3

давление во

фронте детонации составляет 10,4 ГПа. Дли‐
тельность импульса τ

, где l – толщина

Контейнер (см. рис. 2) для получения
многослойных полых изделий состоит из
цилиндрических слоёв, образованных из
секций: 1, 2 – секции внутреннего цилин‐
дрического слоя; 3, 4 – секции наружного
цилиндрического слоя.
Сборка из двух соосных труб 5 и 6, в зазо‐
ре между которыми расположен прессуемый
порошок 7 (см. рис. 3), установлена в кон‐
тейнер. При подрыве детонатора 8 детона‐
ция по отрезкам детонирующего шнура 9
передаётся заряду ВВ 10. Продукты детона‐
ции заряда ВВ разгоняют сборку и секции
контейнера в радиальном направлении до

заряда; D – скорость детонации ВВ. При l=10
мм и D=6050 м/с получим τ

1,65 мкс. Оче‐

видно, что за такие малые времена жидкость
не может вытечь в отверстия в большом ко‐
личестве и, тем самым, оказать демпфиру‐
ющее воздействие. Следовательно, средние
напряжения в стенках контейнера будут
снижены незначительно, а отверстия, явля‐
ясь концентраторами, приведут к резкому
росту локальных напряжений.
Целью работы было упрощение кон‐
струкции

и

снижение

растягивающих

напряжений, возникающих в прессуемом
изделии при взрыве.

Рис. 3. Схема прессования взрывом порош‐
камежду двумя трубами в контейнере:
1, 2 – секции внутреннего цилиндрического
слоя; 3, 4 – секции наружного цилиндриче‐
ского слоя; 5, 6 – соосные трубы; 7 – прессуе‐
мый порошок; 8 – детонатор; 9 – отрезки де‐
тонирующего шнура; 10 – заряд ВВ
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некоторой скорости V. Эта скорость опреде‐

сцепления частей контейнера, а за счёт не‐

ляется по формуле:

обходимой массы секций 1, 2, 3, 4, поскольку

,

∙

√

где

последние имеют возможность свободно пе‐

,
– масса заряда ВВ к суммарной

массе контейнера, труб и порошка; D – ско‐
рость детонации ВВ.
Если повышать скорость разлёта сборки,
то можно достигнуть скорости VT, выше ко‐
торой материал труб 5 и 6 переходит в пла‐
стическое состояние. Будем считать, что при
торможении труб (за счет сил прочности)
вся кинетическая энергия единицы массы
переходит в упругую энергию
∙

. Тогда

, где σ – предел упругости матери‐

ремещаться относительно друг друга. Оче‐
видно, что для заданного заряда ВВ можно
подобрать такую массу контейнера, когда
скорость разлёта при взрыве будет настоль‐
ко малой, что не приведёт к разрушению
или

чрезмерной

деформации

изделия.

Напряжения, возникающие в контейнере,
практически равны нулю, поскольку секции
не связаны жёстко между собой.
Преимущества предлагаемой конструк‐
ции контейнера:
‐ прост в изготовлении и использовании;
‐ многократность использования, что яв‐

ала труб; E – модуль упругости; ρ – плот‐

ляется важной характеристикой в серийном

ность.

производстве;

Если трубы стальные с ρ=7,8·103 кг/м3,
E=2·1011 н/м2, σ =2·10 н/м2, тогда

5м/ .

Наиболее распространенным ВВ в прак‐

‐ позволяет значительно снизить растя‐
гивающие напряжения в прессуемом изде‐
лии независимо от типа используемого ВВ.

тике материалообработки взрывом являет‐

В настоящее время в КТФ ИГиЛ СО РАН

ся аммонит № 6 ЖВ, имеющий скорость де‐

проведено прессование трубчатых загото‐

тонации D=3000 м/c в слое толщиной 15 мм.

вок внутренним зарядом в контейнере с

приведённой

внутренним диаметром до 360 мм и массой

формулой, получим, что на 1 кг аммонита

около 2000 кг [8]. На рис. 4 показана сталь‐

для поддержки стальной трубы требуется

ная втулка с внутренним покрытием из ме‐

Воспользовавшись

выше

контейнер массой M=230кг.
Для простоты считаем, что масса сборки
из труб 5 , 6 и порошка 7 много меньше мас‐
сы контейнера.
Приведённая оценка показывает, что
масса контейнера предлагаемой конструк‐
ции должна, как минимум, на два порядка
превышать массу заряда ВВ. Эксперименты
и расчёты, проведённые по данной методи‐
ке, показывают, что масса контейнера с тру‐
бами и порошком должна превышать массу
заряда ВВ примерно на три порядка.
В предлагаемом контейнере поддержка
заготовки во время обработки взрывом
осуществляется не за счёт сил прочности

Рис. 4. Фото стальной втулки с внутрен‐
нимпокрытием (фрагмент), внутренний
диаметр – 120 мм:
1 – стальная втулка; 2 – металлокерамиче‐
ское покрытие нихром + нитрид бора
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таллокерамики нихром + нитрид бора, изго‐
товленная по схеме рис. 3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Рассмотрены удобные для практиче‐
ского использования осесимметричные схе‐
мы взрывного прессования порошковых ма‐
териалов с внутренним и наружным распо‐
ложением заряда ВВ.
2. Схема с наружным зарядом ВВ обеспе‐
чивает равномерную по длине изделия
нагрузку; схема с внутренним зарядом ВВ
позволяет многократно использовать кон‐
тейнер, снижающий растягивающие напря‐
жения в прессуемом изделии.
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В данной работе исследуются два типа импульсных преобразователей энергии плазменной струи из ударно-волновой трубки в электрическую - магнитодинамический и термопарный, предназначенных для создания детонаторов нового поколения.
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In this paper we investigate two types of pulse converters of the plasma jet power from the shock-wave tube to
electric energy- magnetodynamic and thermocouple for creating the new generation of detonators.
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При ведении горных работ важное значе‐

нием (16…70 $/шт.), общий экономический

ние имеет проведение массовых взрывов

эффект при проведении массовых подрывов

скважинных зарядов. Точная синхронизация

с их использованием значителен.

моментов инициирования скважинных за‐

Поверхностная разводка сети к детонато‐

рядов дает возможность экономить расход

рам с электронным замедлением проводит‐

взрывчатых веществ. Традиционно приме‐

ся электрической цепью, а к детонаторам с

няемые в таких работах детонаторы с пиро‐

пиротехническим

техническим замедлением, как правило, не

волновой

обладают необходимой точностью и в по‐

волновой трубки во многих случаях предпо‐

следние годы вытесняются детонаторами с

чтительней из‐за большей надежности, по‐

электронным замедлением. Такие детона‐

мехозащищенности, безопасности, техниче‐

торы, обладая на порядок более высокой

ской и организационной простоты монтажа,

точностью задержки инициирования, поз‐

низкой цены.

воляют

использовать

замедлением

ударно‐

трубкой. Применение ударно‐

рассредоточенные

Имея целью использовать преимущества

внутрискважинные заряды, что снижает на

детонаторов с электронным замедлением и

20% их вес в сравнении с компактными за‐

разводки ударно‐волновой трубкой, необхо‐

рядами при сохранении эффективности воз‐

димо создать детонатор с электронным за‐

действия [1, 2]. Невзирая на высокую стои‐

медлением, но срабатывающим от ударно‐

мость детонаторов с электронным замедле‐

волновой трубки.
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а)
б)
Рис. 1. Схема магнитодинамического источника (а), осциллограмма зависимости напряже‐
ния от времени на разомкнутой катушке (б)

Ударно‐волновая трубка, использующая‐

электронным типом замедления необходи‐

ся при разводке взрывных сетей с детонато‐

мо преобразовать часть энергии плазменной

рами с пиротехническим замедлением, изго‐

струи, выходящей из трубки, в электриче‐

товленная из многослойного полимерного

скую, чтобы обеспечить работу таймера за‐

материала, содержит нанесенный на внут‐

держки и последующее инициирования де‐

реннюю поверхность мелкодисперсный ТЭН

тонатора. Осложняющим обстоятельством

с линейной плотностью ~ 15…17 мг/м дли‐

при разработке преобразователя энергии из

ны, средним размером частиц ~ 20 мкм. Са‐

механической и тепловой в электрическую

моподдерживающийся волновой процесс в

является ограничение на габариты устрой‐

трубке, изначально возбуждаемый электро‐

ства. Стандартный детонатор имеет строго

искровым источником, в дальнейшем ста‐

лимитированные размеры. Поэтому в про‐

ционарно распространяется со скоростью ~

странстве объемом не более двух кубиче‐

1,8 км/с. Для замены детонаторов с пиро‐

ских сантиметров должны быть размещены

техническим замедлением на детонаторы с

микроэлектроника

таймера

а)
б)
Рис. 2. Зависимость скорости магнита от времени(а), зависимость давления
в струе от времени (б)

задержки

73

Известия ВолгГТУ

а)
б)
Рис. 3. Схематическое изображение термобатареи (а),
фотография элемента термобатареи (б)

инициирования и источник, обеспечиваю‐

щего магнит давления в струе от времени

щий их работу энергией. В данной работе

(рис. 2, б).

исследуются два наиболее адекватных по‐

В последующих экспериментах ка‐

ставленной задаче типа преобразователей–

тушка подсоединялась через диоды к двум

источников – магнитодинамический и тер‐

конденсаторам, как это изображено на схеме

мопарный.

рис. 1, а. Первый из конденсаторов, обеспе‐

На рис. 1, а изображена схема магнитоди‐
намического источника [3],

чивающий энергией работу таймера за‐

представляю‐

держки, имел емкость 13 мкФ и заряжался

щего собой проводящий тонкостенный ци‐

до напряжения 17 В, что позволяло таймеру,

линдр (корпус детонатора) 1 с запрессован‐

потребляющему 10 мкА тока при напряже‐

ной втулкой 2, внутри которой находится

нии 3,3 В, работать в течение не менее 10 се‐

цилиндрический магнит 3, разгоняемый

кунд. Второй конденсатор емкостью 13 мкФ,

струей горячих газов, истекающей из удар‐

заряжался до напряжений 20…25 В, имел

но‐волновой трубки 4. В зазоре между стен‐

энергию 2,5…4,0 мДж, превосходящую в 3…4

ками цилиндра и магнитом размещается ка‐

раза минимум – 0,5 мДж, необходимый для

тушка 5, ЭДС которой запитывает электро‐

безотказного подрыва детонатора.

нику детонатора. Для повышения эффек‐

Термопарный источник [3, 4] представля‐

тивности и уменьшения габаритов источни‐

ет собой термобатарею из плоских медь‐

ка используются неодимсодержащие магни‐

константановых микротермопар (1 – кон‐

А/м.

стантан, 2 – медь) с характерными размера‐

Здесь же (рис. 1, б) приведена осциллограм‐

ми ~350…500 мкм, размещенных на поверх‐

ма зависимости напряжения на разомкнутой

ностях тонких диэлектрических пластин,

катушке длиной 6 мм, имеющей 380 витков,

помещенных в корпус детонатора. Горячие

от времени при движении магнита диамет‐

спаи каждой из микротермопар открыты

ром 4 мм, длиной 6 мм. По этой осцилло‐

для теплообмена с высокоэнергетическим

грамме была определена зависимость ско‐

потоком

рости магнита (рис. 2, а), а также разгоняю‐

волновой трубки, а холодные спаи заэкра‐

ты высокой намагниченности ~

106

газов,

выходящих

из

ударно‐

нированы теплоизолирующей полимерной
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Рис. 4. Осциллограммы напряжения на элементе термобатареи

пленкой 3. Схематическое изображение тер‐

внутреннее сопротивление ~ 30 Ом. В кор‐

мобатареи приведено на рис. 3, а, а фотогра‐

пусе детонатора удается разместить 10 та‐

фия элемента реальной термобатареи на

ких элементов, что при их последователь‐

рис. 3, б.

ном соединении позволит обеспечить рабо‐

Такая планарная конструкция термоба‐
тареи обеспечивает как оптимальную экспо‐

ту и таймера задержки, и последующий под‐
рыв детонатора.

зицию микротермопар в струе из ударно‐

Оба типа источников энергии обладают

волновой трубки, так и минимальное внут‐

низким внутренним сопротивлением ‐ маг‐

реннее сопротивление источника. Время

нитодинамический ~ 8…10 Ом, термопар‐

выравнивания температур горячего и хо‐

ный ~ 300…330 Ом.

лодного спаев определяется геометрией

ВЫВОДЫ

микротермопары и выбирается равным ха‐

Такие характеристики источников гаран‐

рактерному времени ~ 1 мс воздействия го‐

тируют высокую помехозащищенность и

рячих газов струи на поверхность термоба‐

надежность детонаторов. Детонатор, запи‐

тареи. Выбор оптимальной геометрии мик‐

тываемый такими импульсными источни‐

ротермопар и термобатареи осуществляется

ками, будет обладать высокой точностью

путем совместного численного решения

задержки, безопасностью в применении, так

уравнений теплопроводности и электроди‐

как не будет реагировать на источники

намики с учетом термоэлектрического эф‐

энергии с большими характерными време‐

фекта Зеебека. Физические основы работы

нами нарастания мощности.

импульсных термопар подробно рассмотре‐
ны в [5]. Основой термопар служит биметалл
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Наиболее распространенным средством

При

измерении

напряженно‐

измерения деформаций на сегодняшний

деформированного состояния конструкций

день являются тензорезисторы. Как прави‐

при взрывном нагружении тензорезисторы

ло, тензорезисторы включаются в схему из‐

приходится располагать в непосредственной

мерения по мостовой схеме, что обеспечива‐

близости от заряда, длина проводов под‐

ет устранение систематических ошибок из‐

ключения рабочего и компенсационного

мерения и компенсацию температурных де‐

тензорезисторов может достигать несколь‐

формаций. Достоинства и недостатки их

ких десятков метров и их активные и реак‐

применения для указанной цели достаточно

тивные сопротивления вносят существен‐

хорошо известны [1].

ные погрешности в измерения. Кроме того, в

Рис. 1. Принципиальная схема измерения динамических деформаций с импульсной подачей
рабочего тока
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а)
б)
Рис. 2. Псевдодеформация, регистрируемая при прохождении по тензорезистору
импульсного тока:
а – тензорезистор отключен от схемы измерения; б – тензорезистор включен в схему измерения

этом случае схема измерений становится

мерения может осуществляться подачей

более чувствительной к помехам. При про‐

импульсного напряжения длительностью

ведении практических измерений амплиту‐

10…15 мс. В этом случае необходимо син‐

да полезного сигнала зачастую мало отлича‐

хронизировать инициирование взрыва за‐

ется от величины помех и становится про‐

ряда взрывчатого вещества (ВВ), запуск ос‐

блематичной его идентификация. Увеличе‐

циллографа и подачу измерительного им‐

ние величины полезного сигнала может

пульса напряжения. Кратковременность по‐

быть достигнуто увеличением рабочего тока

дачи питания на тензорезисторы позволяет

питания моста. Но одним из существенных

поднять

факторов, влияющих на точность измере‐

200…250 мА, что почти на порядок повыша‐

ния, является разогрев тензорезисторов при

ет чувствительность метода измерения.

величину

рабочего

тока

до

протекании по ним рабочего тока. Коррект‐

Принципиальная схема системы измере‐

ная работа выпускаемых промышленно тен‐

ния динамических деформаций с импульс‐

зорезисторов при постоянно включенной

ной подачей рабочего тока, разработанная

измерительной цепи возможна при вели‐

специалистами ИЭС им. Е. О. Патона и

чине тока не более 20…50 мА.

ВолгГТУ, представлена на рис. 1.

В конструкциях, подвергаемых взрывно‐

Контактный датчик замыкает цепь в мо‐

му нагружению, а также в металле при свар‐

мент подрыва заряда ВВ, генератор прямо‐

ке взрывом максимальные деформации реа‐

угольных импульсов подает два иницииру‐

лизуются в течение нескольких миллисе‐

ющих импульса: 1 – на запуск осциллографа,

кунд [2]. Таким образом, питание схемы из‐

2 – на генератор тока, который подает пря‐

Рис. 3. Зависимость псевдодеформации тензорезистора от температуры его нагрева
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Проведены тарировочные испытания си‐
стемы измерения на специально изготов‐
ленном тарировочном устройстве (см. рис.
4) по схеме четырехточечного изгиба приз‐
матической

стальной

балки

размером

400х40х5 мм, а также на растяжной машине.
В качестве регистрирующей аппаратуры ис‐
пользовался осциллограф «Dataman», позво‐
ляющий выводить данные измерений непо‐
Рис. 4. Тарировочное устройство

моугольный импульс напряжения на систе‐
му измерения длительностью 14 мс и вели‐
чиной 23 В. R и Rк – измерительный и ком‐
пенсационный тензорезисторы. Коэффици‐
ент усиления усилителя равен 100.
Проведена косвенная оценка погрешно‐
сти измерения, вносимой разогревом тензо‐
резисторов. На рис. 2, а представлено изме‐
нение во времени псевдодеформации, воз‐
никающей от разогрева импульсным током
измерительного тензорезистора R, отклю‐
ченного от схемы измерения. На рис. 2, б – то
же, но измерительный тензорезистор вклю‐

средственно на монитор компьютера. Полу‐
ченные тарировочные зависимости приве‐
дены на рис. 5. Кроме того, здесь же приве‐
дена зависимость механических напряже‐
ний от напряжения разбалансировки моста,
полученная расчетным путем по выраже‐
нию:
σ

4

∆
∆

,

(1)

где σ – напряжения; Е – модуль упругости
стали балки; ΔU – напряжение разбаланси‐
ровки измерительного моста; U – напряже‐
ние, подаваемое на мост; s – коэффициент
тензочувствительности

тензорезистора,

определяемый заводом‐изготовителем.

чен в схему измерения, что обеспечивает ба‐
лансировку измерительного моста. На рис. 3
представлена зависимость величины псев‐
додеформации, проявляемой тензорезисто‐
ром от температуры его нагрева (данные за‐
вода‐изготовителя тензорезисторов).
Сопоставление приведенных зависимо‐
стей показывает, что тензорезистор нагре‐
вается до температуры примерно 215 °С, что
дает погрешность в измерении деформаций
порядка 0,005 % (σ ≈ 10 МПа для конструк‐
ционных сталей). Учитывая то, что исследу‐
ются напряжения, величина которых близка
к динамическому пределу текучести мате‐
риала конструкции, который в свою очередь
в несколько раз выше статического, полу‐
ченная погрешность приемлема для плани‐
руемого круга решаемых задач.

Рис. 5. Тарировочные зависимости,
полученные:
1 – на растяжной машине; 2 – расчетным пу‐
тем по коэффициенту тензочувствительно‐
сти; 3 – на специальном устройстве.
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Полученные тарировочные зависимости

при тарировочных испытаниях на растяж‐

имеют линейный вид, тарировочный коэф‐

ной машине и специальном устройстве, свя‐

фициент при испытаниях на растяжной ма‐

зано в основном с тем, что при проведении

шине

испытаний на специальном устройстве ис‐

равен

17,7

МПа/мВ

(56,5  10‐3

мВ/МПа), при испытаниях на тарировочном

пользуется большее число геометрических

устройстве

(58  10‐3

параметров, каждый из которых измеряется

мВ/МПа), при расчете напряжений по выра‐

с некоторой погрешностью, а также неиз‐

–

17,2

МПа/мВ

жению (1) – 17,5 МПа/мВ (57,25  10‐3

бежным округлением расчетных величин.
Разработанная система измерения ис‐

мВ/МПа).
Различие в коэффициентах, полученных

пользовалась для исследования деформаций

а)

б)

в)
Рис. 6. Осциллограммы кольцевых σβ (верхние) и осевых σх (нижние) напряжений на
наружной поверхности трубы при подрыве внутреннего заряда массой 30 (а), 40 (б) и 50 (в)
грамм

80

Известия ВолгГТУ

трубы, внутри которой проводились взрывы
маломощных зарядов. Параметры трубы:
длина 1500 мм, диаметр 600 мм, толщина
стенки 4,5 мм. Торцы трубы были закрыты
заглушками, одна из которых съемная. За‐
ряд аммонита располагался внутри трубы в
ее геометрическом центре. Величина заряда
в разных экспериментах составляла 30, 40 и
50 грамм. На наружной поверхности трубы
над зарядом наклеивалось два тензорези‐
стора – в окружном и осевом направлении.
Рис. 7. Измерение деформаций в опоре для
сварки взрывом

Примеры полученных осциллограмм приве‐
дены на рис. 6. Следует отметить хорошую
повторяемость осциллограмм, регистрируе‐
мых при подрыве зарядов одинаковой мас‐
сы.
Помимо динамических напряжений раз‐
работанная система измерения позволяет

фиксировать остаточные деформации кон‐
струкции путем повторной подачи импульс‐
ного тока после взрыва. Работоспособность
метода в области упруго‐пластических де‐
формаций проверялась при исследовании

а)

б)
Рис. 8. Деформации стенки опоры для сварки взрывом:
а – в момент подрыва заряда массой 50 кг, б – после взрыва, (1 – окружные, 2 – вертикальные)
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Таблица 1
Сравнительные результаты измерения остаточныхдеформаций в опоре для сварки взрывом
№взрыва

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Σ
Строк 4‐11

Деформации, %
окружная
деформометр
тензорезистор
‐
0,12
‐
0,16
‐
0,35
0,42
0,39
0,54
0,30
0,23
0,25
0,55
0,6
0,17
0,23
0
0
0
0
0
0
1,91

вертикальная
деформометр
тензорезистор
‐0,02
‐0,09
‐0,43
‐0,27
‐0,33
‐0,17
‐0,12
‐0,29
‐0,36
‐0,55
‐0,60
‐0,25
‐0,30
‐0,27
‐0,18
‐0,56
‐0,42
‐0,56
‐0,33

1,77

‐2,92

‐2,64

деформаций, происходящих в специальной

зультаты измерения остаточных деформа‐

опоре для сварки взрывом. Опора представ‐

ций.

ляет собой вертикально расположенный

ВЫВОДЫ

стальной цилиндр высотой 500 мм диамет‐

Оценивая результаты проведенных изме‐

ром 2 м с днищем. Внутренний объем был

рений, необходимо учитывать то, что оста‐

заполнен стальной дробью. На дроби распо‐

точные деформации образуются вследствие

лагались заготовки под сварку взрывом.

создания взрывом пластических деформа‐

Масса заряда ВВ варьировалась от 20 до 50

ций стенки опоры. Пластические деформа‐

кг. На стенку опоры вблизи верхнего края

ции отличаются от упругих существенно

было наклеено 2 измерительных тензорези‐

большей неравномерностью распределения,

стора: в окружном и вертикальном направ‐

измерения деформометром и тензорезисто‐

лении. Рядом с тензорезисторами были

рами проводились в разных, хотя и близко

нанесены базы для проведения измерений

расположенных местах стенки опоры, по‐

механическим деформометром с индикато‐

этому имеющийся разброс показаний, полу‐

ром часового типа с ценой деления шкалы 2

ченных двумя разными методами, можно

мкм (см. рис. 7). Деформометром фиксиро‐

считать вполне приемлемым. Полученные

валась остаточная деформация стенки опо‐

результаты свидетельствуют о том, что раз‐

ры после взрывов. На рис. 8 приведены при‐

работанный метод позволяет оценивать де‐

меры регистрации деформаций, развиваю‐

формации, превышающие упругие.

щихся во времени в момент подрыва заряда

Известно, что расчет на прочность кон‐

(а) и без нагружения после взрыва (б). В

струкций сложной формы, подверженных

табл. 1 представлены сравнительные ре‐

динамическим нагрузкам, представляет со‐
бой весьма сложную задачу. Способность ре‐
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гистрации остаточных деформаций откры‐

Следует также отметить, что разработан‐

вает возможность оценивать их несущую

ная система позволяет измерять скорость

способность. Так, если расположить тензо‐

детонации взрывчатых веществ по методи‐

резисторы в наиболее опасных точках кон‐

ке ВолгГТУ, в том числе непосредственно

струкции и подвергать ее постепенно уве‐

при проведении сварочных работ.

личивающейся нагрузке, можно определить
момент появления остаточных деформаций,
что будет свидетельствовать о достижении
предельного состояния. Практически эту
возможность планируется реализовать при
проектировании взрывных камер, которое
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Приведены результаты исследования влияния кинематических параметров сварки взрывом на
структуру и свойства сталеалюминиевых композитов с различным диффузионным барьером (азо‐
тированный стальной слой, подслой хрома).
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EXPLOSIVELY WELDED STEEL–ALUMINIUM COMPOSITES WITH A DIFFUSION BARRIER
Volgograd State Technical University, weld@vstu.ru
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This article is about the results of investigation of influence of kinematic parameters on the structure and
properties of explosively welded steel‐aluminum composites with different diffusion barrier (steel nitrided
layer, intermediate layer of chromium).
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Перспективы

развития

современного

ных вариантов их изготовления. При этом

производства и техники неразрывно связа‐

следует отметить, что большая разница в

ны с созданием новых уникальных компо‐

механических свойствах алюминия и стали

зиционных материалов, обладающих ком‐

требует применять в процессе сварки взры‐

плексом служебных свойств, позволяющих

вом этой пары большие скорости соударе‐

им надежно работать в условиях перемен‐

ния, что приводит к повышенному тепло‐

ных нагрузок, высоких температур и агрес‐

вложению в зоне соударения и образованию

сивных сред. К таким материалам относятся

в ней оплавов, снижающих прочность ком‐

сталеалюминиевые композиты, которые в

позита. Кроме этого,

последние годы широко применяются в раз‐

плуатации и различные технологические

личных отраслях промышленности в каче‐

переделы

стве

максимально

переходных контактных

элементов,

в ряде случаев экс‐

накладывают ограничения на
допустимые

температуры

деталей и узлов силового и электрометал‐

нагрева такого композита из‐за возможно‐

лургического оборудования [1…5]. Сварка

сти образования на границе сварного соеди‐

взрывом является наиболее целесообраз‐

нения хрупких интерметаллидных прослоек,

ным и эффективным способом получения

что неминуемо приводит к снижению проч‐

целого ряда композитов из разнородных

ности, росту переходного электросопротив‐

материалов, в т. ч. стале‐алюминиевых, ко‐

ления и потерям электроэнергии [6…8].

торые по уровню реализуемых свойств, со‐

Для подавления диффузии и повышения

четаний слоев и толщин, производительно‐

тем самым термостойкости сталеалюминие‐

сти и себестоимости не имеют альтернатив‐

вых соединений между основными свари‐
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Рис. 1. Влияние скорости соударения Vc на прочность σотр соединения
A5+Ст3 (азот.) при Vk=2200 м/с

ваемыми элементами вводят промежуточ‐

онными

ные разделительные слои. Подобные слои

стального слоя и подслоя хрома.

барьерами

из

азотированного

создают с помощью сварки взрывом, галь‐

В качестве материалов исследования

ваническим путем, термохимической обра‐

применяли алюминий марки А5 толщиной 4

боткой и др. [9…11] Однако указанные спо‐

и 10 мм и сталь марки Ст3 толщиной 10 и 20

собы, как правило, требуют применения до‐

мм. Азотирование стальных образцов про‐

рогостоящих цветных металлов (серебро,

водили при нагреве 600 0С и выдержке в

титан) и усложняют сборку пакета под свар‐

среде аммиака от 5 до 24 часов, что позво‐

ку. Поэтому целесообразным является со‐

лило получать на стальной поверхности

здание антидиффузионного слоя непосред‐

азотированный слой толщиной 0,4…0,6 мм.

ственно на стальной основе, исключая при

Хромирование стальных образцов проводи‐

этом использование между свариваемыми

ли методом гальваники до получения по

металлами третьего элемента – промежу‐

всей поверхности подслоя хрома толщиной

точной разделительной прослойки. При по‐

0,03…0,07 мм.

лучении термостойких сталеалюминиевых

электролитом служил хромовый ангидрид и

композитов лучшие результаты были полу‐

серная кислота. Исследование термостойко‐

чены при создании между алюминием и ста‐

сти сваренного взрывом сталеалюминиево‐

лью диффузионного барьера из

азотиро‐

го композиционного материала с прослой‐

ванного стального слоя [12, 13] и подслоя

кой хрома производили при нагревах об‐

хрома [14, 15].

разцов в интервале температур от 250 до

Для хромирования стали

Целью данной работы являлось исследо‐

600 °С и выдержкой 1…10 часов. Сварка

вание влияния кинематических параметров

взрывом осуществлялась на оптимальных

сварки взрывом на структуру и свойства

для данной пары режимах, обеспечивающих

сталеалюминиевых композитов с диффузи‐

получение высокой прочности соединения
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Рис.2. Влияние скорости соударения Vс на размеры волн 2а, λ и количество
оплавленного металла сваренного взрывом соединения А5+Ст3 (азот.) kопл

слоев. Механические испытания на отрыв

контакта Vс = 2200 м/с на структуру и свой‐

слоев проводились на разрывной машине

ства сваренного взрывом сталеалюминиево‐

Р‐500. Распределение микротвердости ис‐

го композита с диффузионным барьером из

следовали с помощью микротвердомера

азотированного стального слоя показало,

Metkon DUROLINE M. Металлографические

что максимальная прочность соединения

исследования выполняли на микроскопе

достигается при значении скорости соуда‐

OLYMPUS BX61.

рения в интервале 350…450 м/с (рис. 1).

Исследование влияния скорости соударе‐

Проведенными металлографическими ис‐

ния Vс при постоянной величине скорости

следованиями зоны соединения сваренных

Рис.3. Влияние скорости соударения Vc и температуры нагрева Т на прочность
σотр. соединения А5+Cr+Ст3
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взрывом образцов A5+Ст3 (азот.) установ‐

kопл. возрастает до 15…20 % . С увеличением

при Vс = 300 м/с наблюдается

скорости соударения свыше 400 м/с проч‐

практически безволновая граница соеди‐

ность композита резко снижается и при

нения

небольшим количеством оплав‐

Vc=550 м/с составляет менее 71 МПа, что

ленного металла kопл., составляющим не бо‐

связано с образованием на границе соеди‐

лее 10…12%. При значении Vc = 400 м/с про‐

нения алюминия со сталью большого коли‐

исходит увеличение пластической деформа‐

чества оплавленного металла kопл. > 50 %.

ции металлов, что приводит к образованию

Размеры

волнообразной границы соединения и ро‐

ственно возрастают и составляют 2а = 0,18

сту параметров волны до размеров: размах

мм, λ = 0,74 мм (рис. 2).

лено, что
с

Результаты

волны 2а = 0,14 мм, длина волны λ = 0,36 мм.
При этом количество оплавленного металла

волн с

увеличением Vc

исследования

суще‐

сваренного

взрывом сталеалюминиевого композита с

а)

б)

в)
Рис.4. Микроструктура зоны соединения A5+Cr+Ст3 после сварки взрывом и
последующей термической обработки (×100):
а – Vc = 300 м/с; б – Vc = 500 м/с;
в – Vc = 500 м/с (Т = 570 °С и τ =10ч)
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диффузионным барьером из подслоя хрома

значениях скорости соударения Vс > 500 м/с

показали, что скорость контакта Vк не ока‐

происходит снижение прочности соедине‐

зывает существенного влияния на измене‐

ния вследствие значительного деформиро‐

ние прочности сварного соединения. Так

вания и разрушения подслоя хрома (рис.4,

при варьировании Vк в диапазоне от 1800 до

б), который, в свою очередь, должен вы‐

2500 м/с прочность соединения изменялась

полнять роль защитного диффузионного

незначительно в пределах

110…120 МПа.

барьера между алюминием и сталью. Нагрев

Показано, что по сравнению с Vк скорость

такого композита с деформированным под‐

оказывает существенное

слоем и нарушениями его целостности при‐

влияние на прочность и структуру компози‐

водит к ускорению протекания диффузи‐

та А5+Cr+Ст3 и имеет более сложную зави‐

онных процессов на участках частичного

симость (рис. 3).

или полного разрушения подслоя хрома и

соударения

Vс

Экспериментально установлено, что при

образованию хрупкого диффузионного слоя,

изменении скорости соударения Vс в диапа‐

состоящего из твердых фаз Fe2Al5 и FeAl3 (с

зоне от 250 до 500 м/с прочность соедине‐

микротвердостью более 7000 МПа), что, со‐

ния после сварки взрывом существенно из‐

ответственно, приводит к снижению проч‐

менялась,

ности композита (рис. 4, в).

достигая своего максимального

значения 124 МПа при Vс = 300 м/с и мини‐

Анализ результатов проведенных иссле‐

мального значения 87 МПа при Vс = 500 м/с,

дований показал, что на прочность компо‐

что выше предела прочности алюминия в

зиционного соединения А5+Сr+Ст3 суще‐

исходном состоянии.

ственное влияние оказывает суммарная ве‐

Однако последующие нагревы сваренных

личина Lн протяженности участков с нару‐

композици‐

шениями целостности подслоя хрома (рис.

онных образцов с диффузионным барьером

5). Суммарное среднее значение количества

из подслоя хрома показали, что для сохра‐

участков с нарушениями целостности под‐

нения целостности прослойки и высокой

слоя хрома складывается из суммы отдель‐

прочности сварного соединения скорость

ных участков, отнесенных к общей длине

соударения должна находиться в узком

рассматриваемой зоны L:

взрывом

сталеалюминиевых

диапазоне Vс = 270…350 м/с (рис. 4). При

н

∑

∙ 100 %,

Рис.5. Схема замера протяженности участков с нарушениями целостности подслоя хрома в
сваренном взрывом сталеалюминиевом композите
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Рис.6. Влияние суммарной величины Lн протяженности участков с нарушениями
целостности подслоя хрома на прочность σотр сваренного взрывом соединения А5+Cr+Ст3:
1 – после сварки взрывом; 2 – после сварки взрывом и
термообработки (Т=570 ºС, τ =10 ч)

где Lн – протяженность участков с наруше‐

мер.

ниями целостности подслоя хрома по отно‐

Экспериментально установлено, что для

шению к длине замеренного отрезка свар‐

сохранения прочности сваренного взрывом

ного соединения; Σ l – суммарное количество

соединения А5+Cr+Ст3 при эксплуатации

делений

всех проекций длин участков с

его в условиях повышенных температур

нарушениями целостности подслоя хрома; L

суммарная протяженность участков с нару‐

– общая протяжённость отрезка сварного

шениями целостности подслоя хрома Lн не

соединения, на котором производился за‐

должна превышать 5…7 % (рис. 6). Если Lн >

Рис.7. Расположение характерных областей при сварке взрывом композита
Al+Cr+Ст3 в зависимости от энергии W2 и динамического угла
соударения γ на границе Al‐Cr
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7…10 %, то при нагревах такого композита

сварки взрывом характеризуется отсутстви‐

на участках с разрушением подслоя хрома

ем волн в обоих зонах соединения (Al‐Cr и

будут протекать диффузионные процессы

Cr‐Сталь)

из‐за отсутствия в этих местах диффузион‐

стической деформации в стали на границе

ного барьера, что приведёт к образованию

Cr‐Ст3. При этом низкие значения прочности

хрупких фаз, резко снижающих прочность

композита в целом обуславливаются проч‐

композита. Следует отметить, что после

ностью сцепления гальванического покры‐

сварки взрывом влияние участков с наруше‐

тия хрома со сталью. Наибольшие значения

ниями целостности подслоя хрома на проч‐

прочности композита (σ≥1) достигаются в

ность соединения менее значительно, чем

пределах области 2 при углах соударения γ =

после последующей термообработки. Однако

7…13° и энергии W2 = 0,6…0,9 МДж/м2, до‐

с ростом величины Lн более 25 % происходит

статочной для того, что бы через подслой

снижение прочности композита непосред‐

хрома продеформировать сталь. На участке

ственно и после сварки взрывом (рис. 6).

3 в условиях сверхинтенсивных режимов

и минимальной сдвиговой пла‐

С учетом деформационно‐энергетических

сварки при γ >15° и W2 > 1,7 МДж/м2 наблю‐

закономерностей процесса, которые опреде‐

дается развитое волнообразование в компо‐

ляют условия формирования и структуру

зите А5+Сr+Ст3, сопровождающееся разру‐

полученного соединения, область сварки

шением (нарушением целостности) подслоя

взрывом композита А5+Cr+Ст3 в традици‐

хрома, появлению включений оплавленного

онных координатах «γ–Vк» можно предста‐

металла и других дефектов, приводящих к

вить следующим образом (рис. 7). Участок 1

резкому снижению прочности (рис. 7).

низкоинтенсивных безволновых режимов

Исследование влияния скорости соуда‐

Рис.8. Влияние скорости соударения Vс на распределение микротвердости
сваренного взрывом композита А5+Cr+Ст3
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рения

Vc на распределение микротвердо‐

сти по толщине соединения А5+Cr+Ст3 по‐
казало, что при Vс = 300 м/с по мере при‐
ближения к зоне соединения значение мик‐
ротвердости алюминия возрастает с 400 до
680 МПа, микротвердость стали увеличива‐
ется с 2200 до 2700 МПа (рис. 8).
С увеличением Vс до 500 м/с значение
микротвердости алюминия у границы со‐
единения растет и составляет порядка 780
МПа, микротвердость стали существенно
выше и составляет около 2900 МПа. Следует
отметить, что микротвердость непосред‐
ственно гальванического покрытия из хрома
при Vс = 300 м/с составляет порядка 7900
МПа и с увеличением параметров соударе‐
ния до Vс = 500 м/с микротвердость возрас‐
тает до 8300 МПа.
ВЫВОДЫ
1. Экспериментально установлено, что
при сварке взрывом

стале‐алюминиевого

композита с диффузионным барьером из
азотированного стального слоя максималь‐
ная прочность соединения достигается при
значении скорости соударения в интервале
Vс = 350…450 м/с, в то время как для сталеа‐
люминиевого композита с подслоем хрома
диапазон скоростей значительно ниже и со‐
ставляет Vс = 270…350 м/с, т. к. при больших
значениях Vс происходит снижение прочно‐
сти соединения вследствие разрушения и
нарушения целостности подслоя хрома.
2. Показано, что суммарная протяжен‐
ность ΣLн участков с нарушениями целост‐
ности подслоя хрома оказывает существен‐
ное влияние на работоспособность сталеа‐
люминиевого композита в условиях повы‐
шенных температур. Определено критиче‐
ское значение ΣLкр, составляющее 5…7%,
превышение которого приводит при нагре‐
вах к протеканию диффузионных процессов

в местах отсутствия диффузионного барьера
и резкому снижению прочности композита.
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УДК 621.791.76:621.7.044.2
М. П. Бондарь, д‐р. физ.‐мат. наук, Я. Л. Лукьянов, н.с.
СВАРКА ВЗРЫВОМ МЕТАЛЛА С НАНОКОМПОЗИТОМ
Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН
Установлено, что мезокомпозитный материал (МК), состоящий из медной матрицы с субмикрокри‐
сталлической структурой (d =3…5 мкм) и включений‐агломератов размером 1…5 м состава 28 об%
Cu и 72 об% TiB2, при динамических условиях нагружения (ε в пределах 103…107 с‐1) деформирует‐
ся по типу нанокристаллических материалов. Определены параметры соударения сварки взрывом,
обеспечивающие образование прочной связи МК с медью.
Ключевые слова: сварка взрывом, деформация, микроструктура, нанокомпозиты

M. P. Bondar, Ja. L. Lukianov
EXPLOSIVE WELDING METAL WITH NANOCOMPOSITE
Lavrentyev Institute of hydrodynamics, SB RAS
It is established, that a mesocomposit material (MC), consisting of a copper matrix with submicrocrystal‐
line structure (d=3…5 μm) and inclusions ‐ agglomerates in the size 1…5 μm containing 28 vol. % Cu and
72 vol. % TiB2, under dynamic loading conditions (ε in the range of 103…107 c‐1) deformed as a nanocrys‐
talline materials. The collision parameters of explosive welding, providing the formation of strong bonding
of MC with copper are defined.
Keywords: explosion welding, deformation, microstructure, nanocomposite

Возросший в настоящее время интерес к
композитам

определен

менения нанокомпозитных материалов мо‐

необходимостью

жет быть ограничена, например, профилем

решения технических задач, для которых

нанокомпозита, определенным технологией

требуются материалы с таким сочетанием

его изготовления. При этом появляется за‐

физических и прочностных свойств (проч‐

дача соединения нанокомпозита с металлом

ность, сопротивление износу, высокие свой‐

для изготовления детали, свойства рабочей

ства жаропрочности, электро‐ и теплопро‐

части которой будут определены свойства‐

водности), которое не может быть получено

ми нанокомпозита. Наиболее перспектив‐

традиционными способами. Выбор компо‐

ным способом образования прочной связи

нентов и способы формирования композита

между нанокомпозитом и металлом при со‐

определяются, как правило, функциональ‐

хранении свойств компонентов является

ным назначением материала. Широко изу‐

сварка взрывом.

чаются и используются композиты с суб‐

Исследования процессов формирования

микрокристаллической металлической ос‐

композитов методом сварки взрывом широ‐

новой, упрочняющая компонента которых

ко ведутся в Волгоградском государствен‐

содержит нанокристаллические включения

ном техническом университете [4…7].

[1…3]. Такой тип материала часто называют

Целью настоящей работы явилось иссле‐

нанокомпозитом. Он характеризуется не

дование условий образования прочной свя‐

только высокой прочностью и износостой‐

зи при сварке взрывом высокопрочного ме‐

костью, но и сохраняет необходимую кон‐

зокомпозита с металлом, представляющим

струкционную пластичность, свойственную

его основу. Рассматриваемый мезокомпозит

его матрице. Однако сфера возможного при‐

(далее МК) [8…10] изготавливается методом
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квазидинамического компактирования из

ний, расстояние между которыми сопоста‐

механоактивированной смеси порошков чи‐

вимо с их размерами (1…5 мкм). Ячейки же

стой меди и включений‐агломератов нано‐

содержат в себе преимущественно мелкие

композита Cu‐TiB2 в виде прутков диамет‐

единичные включения размером ≈ 1 мкм.

ром 16 мм. Агломераты получают методом

Границы ячеистой структуры образуют в

СВС из смеси порошков Cu, Ti и B. Размер аг‐

совокупности каркас, сообщающий МК вы‐

ломератов составляет 1…5 мкм, их состав: 28

сокие прочностные свойства. Размеры ячеек

об% Cu и 72об% TiB2. Диборид титана TiB2 в

и массивность каркаса зависят от процент‐

составе агломератов находится в виде нано‐

ного содержания диборида титана. Метод

частиц размером ~100 нм. Параметры про‐

изготовления прутков создает текстуру в

цесса прессования прутков (большие значе‐

продольном направлении, границы ячеек вы‐

ния деформации и ее скорости ε≈300%,

тянуты в направлении длины прутка (рис. 1,

ε=0,5

самоорганизацию

б). Каркас создает концентрацию напряже‐

микроструктуры и ее фрагментацию при со‐

ний, являющуюся причиной накапливаемых

хранении размера упрочняющих частиц TiB2

в материале повреждений, уменьшающих

во включениях. В результате получился ма‐

конструкционную пластичность. Это оче‐

териал, состоящий из медной матрицы с

видно из плотности и распределения следов

субмикрокристаллической структурой (3…5

сдвигов в основе МК после его изготовления

мкм) и включений‐агломератов, размер ко‐

(рис. 1, в). Рассматриваемый МК является

торых соизмерим с размером зерен матри‐

термостабильным материалом, размер аг‐

цы, определенный нами как мезоструктур‐

ломератов и наночастиц TiB2 не изменяется

ный композит – МК [8].

после длительного отжига при Т=9500С [8].

с‐1)

определили

Общий вид микроструктуры МК пред‐

Состав МК, определяемый объемным

ставлен на рис. 1, а, б, микроструктура

процентным содержанием TiB2, оптимизи‐

включений представлена на рис. 1, в. Рас‐

рован на основе исследования комплекса

пределение включений‐агломератов в мате‐

механических свойств [7…10]. Наилучшим

риале

ячеистую

сочетанием свойств обладают МК с количе‐

структуру, в которой сетка‐каркас, разделя‐

ством упрочняющей фазы в пределах 5 об%

ющая материал на ячейки, состоит из отно‐

< TiB2 <13,6.

создает

своеобразную

сительно плотно расположенных включе‐

Для исследования условий образования

Рис. 1. Микроструктура МК:
а – поперечное сечение прутка; б – продольное сечение прутка; в – микроструктура матрицы и
агломератов‐включений
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прочной связи методом сварки взрывом МК

щества для изучения природы процессов

и меди выбран МК состава Cu‐9,7 об% TiB2. В

развития ПЛПД. В процессе обжатия ТСЦ слои

табл. 1 приведены свойства МК Cu‐9,7 об%

цилиндра испытывают различные радиальные

TiB2. Следует отметить, что наряду с высо‐

деформации εr при различных ε. Это позволяет

кими прочностными свойствами МК имеет

в одном опыте для данного материала опреде‐

высокую электропроводность, отличающу‐

лить появления ПЛПД в зависимости от εr и ε

юся от чистой меди на величину, равную

[13].

объемному проценту упрочняющего эле‐

В [15] было показано, что пороговое значе‐

мента [8]. Это определяет возможные вари‐

ние размера зерен, при котором деформация

анты

изготовление

происходит как в нанокристаллическом ма‐

электросварочных электродов, электрокон‐

териале, зависит от скорости деформации.

тактов и других узлов электропромышлен‐

При статических условиях нагружения этот

ного оборудования.

размер соответствует 10…250 нм. Установ‐

использования

МК:

Таблица1
Свойства МК Cu‐9,7об% TiB2

лено [14], что при скорости деформации ε ≈
(104…105) с‐1 образование ПЛПД в результате

Материал

МК 9,7 % TiB2

Cu

потери ротационной устойчивости происхо‐

HVисх

160

45‐60

дит при размере зерна d=3…5 мкм. В [15]

HVcжат

166
72 %
450

ε предельн. сжат.
σs (МПа)
RомМК/ Rоммедь
%

также показано, что по типу нанокристалличе‐
‐
~10

ского материала при сварке взрывом (ε ≈ 106
÷107 с‐1) ведет себя материал с размером зерна,
равным 50 мкм.

Условие образования прочного соедине‐

Постановка и обсуждение эксперимента.

ния МК с медью с сохранением исходной

а) Метод толстостенного цилиндра

структуры МК возможно реализовать вбли‐

(ТСЦ)

зи нижней границы сварки взрывом. Следо‐

Закономерности появления неустойчиво‐

вательно, необходимо определить мини‐

сти пластического течения в виде ПЛПД

мальные параметры соударения, при кото‐

и/или трещин при нагружении материалов

рых происходит создание зоны интенсивной

методом ТСЦ позволяют в определенной

пластической деформации R с полосой ло‐

степени прогнозировать выбор параметров

кализации (ПЛПД) вдоль границы соедине‐

при сварке взрывом.

ния [11, 12]. Создание ПЛПД определяется

Микроструктура МК представлена на рис. 1.

величиной скорости деформации ε, завися‐

Видно, что размер фрагментов основы МК и

щей от исходной структуры материала, в

размер включений составляют ≈ 3…5 мкм (рис.

частности, от размера зерен, [14] и находя‐

1, в). Следовательно, при коллапсе ТСЦ, где ха‐

щейся в прямой зависимости от скорости

рактерные значения ε находятся в пределах ~

точки контакта (ε

к

).

103…105 с‐1, МК должен деформироваться по

Тип деформации в зоне соединения,

типу нанокристаллического материала [15].

представляющий собой сдвиг со сжатием,

Для проверки этого утверждения проведен

характерен как для сварки взрывом, так и

эксперимент по нагружению МК по методу

для осесимметричного взрывного нагруже‐

коллапса ТСЦ. Для этого 16‐миллиметровый

ния полых толстостенных цилиндров (ТСЦ)

пруток МК с внутренним цилиндрическим от‐

[12, 13]. Метод коллапса ТСЦ имеет преиму‐

верстием диаметром 5 мм вставлялся в мед‐
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Рис.2. Микроструктура центра сечения сколлпапсированного прутка Cu‐9,7об% TiB2

ный цилиндр с внешним диаметром 30 мм. За‐

зования

ряд для коллапса ТСЦ выбирался таким обра‐

сварки взрывом МК с каким либо материа‐

зом, чтобы было исключено появление распла‐

лом невозможно. При этом, приведенные в

ва в центре [13]. Схема расположения заряда

табл. 1 свойства МК Cu‐9,7об% показывают,

подбиралась таким образом, чтобы направле‐

что пластическая деформация ε прутка МК

ние движения стенки цилиндра при коллапсе

при сжатии составляет 72%, а также МК об‐

было перпендикулярно к оси прутка. После

ладает высоким сопротивлением усталост‐

коллапса в микроструктуре поперечного сече‐

ному нагружению [17]. Следует отметить,

ния (рис. 2) ПЛПД не обнаружено, появилась

что приведенные результаты относятся к

система трещин.

испытаниям, в которых нагружение прово‐

прочного

соединения

методом

Появление неустойчивости пластическо‐

дилось параллельно оси прутка в отличие от

го течения в виде трещин характерна для

коллапса ТСЦ. Этот факт определял пер‐

нанокристаллических или некристалличе‐

спективу образования прочного соединения

ских материалов типа фторопласта [13]. При

МК с медью методом сварки взрывом.

коллапсе МК аккомодация упругой энергии

б) Сварка взрывом

произошла за счет образования трещин,

Для решения поставленной в работе за‐

фрагментирующих структуру на мезообъе‐

дачи использовали медные пластины раз‐

мы. Полученный результат при коллапсе

мером 150х40х2 мм. В центр неподвижной

ТСЦ – отсутствие ПЛПД – показал, что обра‐

пластины заделывали вставку из прутка МК

Рис. 3. Схема сварки взрывом:
1 – заряд взрывчатого вещества; 2 – метаемая пластина; 3 – ВОМ или МК; 4 – стальная пластина

95

Известия ВолгГТУ

размером 40х15х2мм. На рис. 3 представле‐

принимая ρ равной плотности меди, сделана

на схема сварки.

оценка параметров двух режимов нижней

Нанокристалличность структуры МК при

границы сварки пары МК‐медь: V0 = 400

>105

мм/с (P=7,5ГПа), Vk =2500 м/с и γ = 8° для 1‐

с‐1) накладывает определенные требования

ого режима, Vk=1500 м/с, и γ = 12° – для 2‐

на параметры соударения – скорость точки

ого.

используемых условиях нагружения (ε

контакта Vk и угол соударения γ – при сварке

Из сваренных пластин вырезали образцы

взрывом. Угол γ определяет ширину области

для изготовления шлифов таким образом,

интенсивного пластического течения, Vk –

чтобы плоскость шлифа совпадала с цен‐

скорость деформации. Связь между γ и Vk в

тральным сечением вставки. На шлифах ис‐

HV

виде

ρ к , где HV – микротвердость

следовали микроструктуру непосредственно
после сварки и после отжига при 800° С в те‐

[16], показывает, что уменьшение угла со‐

чение 1 часа и проводили измерение микро‐

ударения приводит к сужению области ин‐

твердости. Также проведена оценка ширины

тенсивной деформации и увеличению ско‐

зоны интенсивной пластической деформа‐

рости точки контакта и, соответственно,

ции R и скорости деформации ε в области R.

скорости деформации в зоне образования

Исследования позволяли оценить качество

связи (έ=Vк/R). Кроме того, необходимое

сварки. Общий вид микроструктур сварен‐

условие выполнения поставленной в работе

ных образцов в режимах 1 и 2 представлен

задачи – сохранение исходных свойств МК

на рис. 4.

при сварке взрывом с медью – может быть

Процесс сварки направлен вдоль прутка,

выполнено в области нижней границы.

следовательно,

Нижняя граница характеризуется мини‐

ячеистой структуры (рис. 1, б). Это опреде‐

мальной

V0min

ляет более высокую пластичность МК при

, где σ – предел прочно‐

сварке по сравнению с коллапсом ТСЦ. Кро‐

(

скоростью
σ

ρ

метания

сти; ρ – плотность материала). Исходя из
значения прочности МК (σ =700 МПа [10]) и

вдоль

текстурированной

ме того, искажение границ ячеек в процессе
сварки позволяет выявить характер дефор‐

а)
б)
Рис. 4. Микроструктура границы сварки взрывом меди (верхняя пластина) с МК (нижняя
пластина) в режимах:
а – режим №1 (Vk =2500 м/с , γ = 8°); б – режим №2 (Vk=1500 м/с, γ = 12°)
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а)

б)

в)
г)
Рис. 5. Микроструктура границ сварки Cu–MK:
а, в – исходное состояние; б, г – после отжига (метки а и б соответствуют 30 мкм, в и г – 2 мкм).

мации в околошовной зоне.

ницы соединения, созданной по режиму 1,

Ширина околошовной зоны R фиксирует‐

не наблюдается ни микротрещин, ни рас‐

ся как по изменению направления границ

плавов (рис. 5, а, в). Это подтверждается ви‐

сеток, так и по их плотности в картине тече‐

дом рекристаллизованной микроструктуры

ния, копирующей форму волн. Оценочное

после отжига (рис. 5, б, г). Микроструктура

значение R определялось по градиенту

рекристаллизации дифференцирует места

плотности границ ячеистой структуры от

по

впадин волн. Для режима 1 – R ≈ 50мкм, для

Наибольшая деформация при сварке проис‐

2‐ого – R > 200мкм. Как видно на рис. 4, па‐

ходит вдоль границы соединения и в буграх.

раметры режима 1 определили узкую об‐

Вдоль границ со стороны меди происходит

ласть интенсивной деформации R и суще‐

течение, сопровождаемое большой степенью

ственное увеличение скорости деформации

фрагментации, ширина фрагментов состав‐

(ε≈2,5·107 с‐1) по сравнению с действием ре‐

ляет ≈ 2 мкм. В МК большую деформацию

жима 2 (ε≈7,5·105 с‐1).

испытывает основа ячеек. Из‐за отсутствия

степени

деформации

при

сварке.

О качестве связи на границе «МК – медь»

связи меди с керамическими частицами TiB2

можно судить по сформированной микро‐

легкое течение основы [8] МК‐меди форми‐

структуре непосредственно после сварки

рует структуру границы соединения, опре‐

(рис. 5, а, в) и после отжига (рис. 5, б, г), сня‐

деляя сгущение агломератов на границе со‐

тых при больших разрешениях. Вдоль гра‐

единения. При этом структура самих агло‐
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мератов не изменяется, не подвержена она

непосредственно после сварки и после от‐

изменению и при отжиге (рис. 5, в, г). Рекри‐

жига. Сопоставление величин HV МК, пред‐

сталлизация произошла в местах основы‐

ставленных на рис. 6, и HVсжат из табл. 1 по‐

ячеек (рис. 5, б). Характерная структура рас‐

казывает, что свойства МК не изменяются в

плавов особо выявляется после отжига в

процессе его сварки с медью.

«карманах» в виде полос, определенных

ВЫВОДЫ

теплоотводом – рис. 5, б, г (стрелки). С дру‐

Исследованы условия сварки взрывом

гой стороны, рис. 5, г демонстрирует соеди‐

мезокомпозитного материала (МК), состоя‐

нение с образованием связи без расплава на

щего из медной матрицы с субмикрокри‐

границе медь – МК.

сталлической структурой (d=3…5 мкм) и

Следует отметить, что в структуре образ‐

включений‐агломератов размером 1…5 мкм

цов, сваренных во 2‐ом режиме, на расстоя‐

состава 28 об% Cu и 72 об% TiB2. МК имеет

нии >50 мкм от впадины наблюдаются про‐

ячеистую микроструктуру с признаками

дольные трещины, особенно яркое проявле‐

текстурирования ячеек в продольном сече‐

ние трещинообразования наблюдается на

нии прутков.

расстоянии 200 мкм от впадины (стрелки на

Результаты исследования показали, что

рис. 4, режим 2). Значения ε в местах трещи‐

при динамических нагружениях МК дефор‐

нообразования <7,5·104 с‐1. Появление тре‐

мируется по типу нанокристаллических ма‐

щин в области R при меньших значениях ε

териалов. Степень проявления нанокри‐

определено природой деформирования –

сталлических свойств зависит от соотноше‐

сдвигом. Действительно, при режиме 2 па‐

ния характера микроструктуры и направле‐

раметры

суще‐

ния действующих напряжений. В случае де‐

ственно большую сдвиговую составляющую

формации в условиях коллапса ТСЦ в плос‐

напряжения в отличие от режима 1, где пре‐

кости однородной ячеистой микрострукту‐

валирующее значение ротационной состав‐

ры МК проявляет свойства чисто нанокри‐

ляющей напряжения определяет механизм

сталлического материала, деформация осу‐

проскальзывания, характерный для дефор‐

ществляется по механизму проскальзыва‐

мирования нанокристаллического материа‐

ния структурных элементов. При этом появ‐

ла.

ления ПЛПД не наблюдается, аккомодация

соударения

определяют

На рис. 6 представлены изменения мик‐
ротвердости HV, измеренные в поперечном
сечении сварного соединения «МК – медь»,

упругой энергии происходит за счет образо‐
вания трещин.
При сварке взрывом верхняя граница

Рис.6. Микротвердость Hv образца МК‐ медь в исходном состоянии (ряд 1) и после отжига
(ряд 2)
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ε превосходит величину 107 с‐1 и это опреде‐
ляет большую степень деформации на гра‐
нице соединения по типу нанокристалличе‐
ского материала с появлением узкой ПЛПД и
без видимых следов расплава. Пластическая
деформация,

определившая

появление

ПЛПД, обусловлена направлением процесса
сварки вдоль текстурированной ячеистой
структуры. Этот тип структуры обнаружи‐
вает, что наряду с превалирующей ротаци‐
онной составляющей деформации, харак‐
терной

для

динамически

нагруженного

нанокристаллического материала, включа‐
ется сдвиговая составляющая деформации.
Проявление сдвиговой составляющей уве‐
личивается с уменьшением ε и при увеличе‐
нии ширины околошовной области интен‐
сивной деформации R, обуславливая в ней
трещинообразование.
Получение прочного соединения МК с
медью с сохранением исходных свойств МК
происходит при параметрах соударения,
определяющих узкую зону интенсивной
пластической деформации (R<50мкм) в об‐
ласти нижней границы.
Полученные результаты имеют общее
значение, состоящее в том, что наибольшую
вероятность образования прочного соеди‐
нения при сварке взрывом нанокомпозитов
с другими металлами или сплавами имеют
волокнистые нанокомпозиты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ПРИ ВЗРЫВНОМ ПРЕССОВАНИИ СМЕСЕЙ
ПОРОШКОВ КАРБИДА ХРОМА С ТИТАНОМ
Волгоградский государственный технический университет, weld@vstu.ru
В работе исследована структура твердых сплавов, полученных прессованием взрывом смесей по‐
рошков карбида хрома Cr3C2 и титана. Выявлено влияние режимов взрывного нагружения на пори‐
стость и твердость порошковых материалов. С использованием методов электронной микроскопии
установлено, что химический состав компонентов сплава не претерпевает изменений, и перерас‐
пределение элементов между фазами не происходит. Исследованы особенности формирования
межфазных поверхностей компонентов материала при ударно‐волновой обработке
Ключевые слова: карбид хрома, титан, твердый сплав, взрывное прессование порошков, консолидация порошкового материала, межфазные поверхности, пористость, твердость

V. O. Kharlamov, A. V. Krokhalev, S. V. Kuz’min, V. I. Lysak, V. D. Rogozin
INVESTIGATION OF HARD ALLOYS FORMATION BY EXPLOSIVE PRESSING OF CHROMIUM CARBIDE‐
TITANIUM POWDERS MIXTURE
Volgograd State Technical University, weld@vstu.ru
The paper considers the investigations results of the microstructure and properties of Cr3C2‐based hard‐
alloy by explosive compacting of chromium carbide and titanium powders without sintering. The effect of
explosive loading modes on the porosity and hardness of the powder materials are presented. Using the
methods of electron microscopy established that the chemical composition of the alloy didn’t change, and
the elements redistribution between the phases didn’t occur. The features of the boundary surface for‐
mation of material components under shock‐wave treatment are discussed.
Keywords: chromium carbide, titanium, hard alloy, explosive compacting of powders, consolidation of powder material,
boundary surface, sponginess, hardness

В настоящее время твердые сплавы изго‐

целое, а кратковременность воздействия

тавливают путем прессования исходных

высоких давлений и температур предот‐

смесей порошков тугоплавких карбидов с

вращает возможность вторичного химиче‐

металлами и спекания, что накладывает

ского взаимодействия между компонентами

определенные ограничения на состав мате‐

сплавов и роста зерна в их структуре [1, 2].

риалов, связанные, прежде всего, с химиче‐

Целью настоящей работы явилось выяв‐

ской совместимостью компонентов сплавов,

ление основных закономерностей взрывно‐

и не позволяет принципиально повысить их

го прессования смесей порошков тугоплав‐

эксплуатационные свойства. Эта проблема

кого карбида хрома с титаном.

решается путем использования при компак‐

Карбид хрома Cr3С2 был выбран в каче‐

тировании порошковых смесей энергией

стве основы сплавов как наиболее перспек‐

взрыва. Взрывная обработка порошков дает

тивный карбид для работы в окислительной

возможность одновременно достигать как

среде при температурах 300…400°С [3…5],

давлений, достаточных для уплотнения по‐

что соответствует условиям, обычно реали‐

рошков до практически беспористого состо‐

зуемым при эксплуатации узлов трения

яния, так и температур, необходимых для

насосов, применяющихся в настоящее время

консолидации (сварки) структурных компо‐

на АЭС для перекачки перегретого дистил‐

нентов порошкового материала в единое

лята, а титан – в качестве металлической
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Рис. 1. Схема нагружения:
1 – электродетонатор; 2 – детонирующий шнур; 3 – заряд ВВ;
4 – промежуточная прокладка; 5 – порошок; 6 – стальное основание; 7 – песчаная подушка; Н – вы‐
сота заряда ВВ; h – толщина порошковой смеси;  – толщина промежуточной прокладки

связки вследствие его низкой акустической

накладного заряда взрывчатого вещества

жесткости,

(ВВ) через промежуточную прокладку, отде‐

обеспечивающей

уплотняемость

порошковой

хорошую
смеси

при

взрывной обработке [6].

ляющую продукты детонации от порошка
(рис. 1).

В опытах использовали смеси порошка

Процесс прессования с использованием

чистого карбида хрома Cr3C2 КХНП‐1 (ТУ 14‐

подобной схемы сопровождается распро‐

22‐28‐90) с порошками титана ПТС (ТУ 14‐

странением по порошковой смеси падающей

22‐57‐92), химический состав которых при‐

ударной волны и ее отражением от поверх‐

веден в табл. 1.

ности монолитной подложки и промежуточ‐
Таблица 1

Порошковый
материал

Cr

Химический состав порошковых материалов
Содержание химических элементов, %
C
Ti
Ni
Fe
Si
P

S

O

КХНП‐1

не менее
86

12,0‐14,0

‐

‐

0,5

0,3

0,05

0,05

‐

ПТС

‐

0,05

основа

0,05

0,3

0,1

‐

0,002

0,25

Весовое содержание связки в порошко‐

ной прокладки. При этом рост температуры

вых смесях принимали равным 14, 22, 31 и

порошкового материала происходит в ос‐

40%, что соответствовало ее объемному со‐

новном в падающей волне, движущейся по

держанию 20, 30, 40 и 50%.

невозмущенному порошку, а максимальное

Исходную порошковую смесь располага‐

давление его сжатия достигается в отра‐

ли на поверхности монолитной металличе‐

женных ударных волнах, что является опти‐

ской подложки и нагружали путем подрыва

мальным с точки зрения сварки давлением.
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Рис. 2. Квазибинарное сечение Cr3С2‐Ti диаграммы состояния системы Сr‐C‐Ti

Расчет численных значений максималь‐

зованием просвечивающего электронного

ного давления ударно‐волнового сжатия

микроскопа Tesla BS540, после ударно‐

производили

u)‐диаграмм,

волновой обработки смесей порошков кар‐

основанном на поэтапном определении ха‐

бида хрома с титаном в структуре получен‐

рактеристик падающих и отраженных волн

ного порошкового материала четко про‐

путем анализа пересечений ударных адиа‐

сматриваются частицы карбидной фазы,

бат прокладки, порошка, основания и про‐

между которыми располагаются металличе‐

дуктов детонации в координатах «давление

ская связка и отдельные поры (рис. 3).

методом

(P,

– массовая скорость» [7], с использованием

Энергодисперсионный микроанализ кар‐

специально разработанной программы [8].

бидной фазы, проведенный с помощью

Температуру разогрева порошка вычисляли

растрового электронного микроскопа Quan‐

исходя из найденного по значениям массо‐

ta 3D FEG*, показал (рис. 4), что химический

вой скорости частиц порошка приращения

состав и содержание компонентов соответ‐

его внутренней энергии за фронтом падаю‐
щей ударной волны.
Термодинамические

расчёты

фазовых

равновесий в системе Cr3С2–Ti, выполненные
с помощью программного пакета Thermo‐
Calc, основанном на численном моделирова‐
нии превращения фаз CALPHAD [10], показа‐
ли (рис. 2), что в равновесном состоянии
структура твердого сплава в зависимости от
содержания титановой связки должна со‐
держать карбид титана TiC, карбиды хрома
Cr3C2, Cr23C6, Cr7C3 и хром.
Как показали металлографические иссле‐
дования образцов, выполненные с исполь‐

Рис. 3. Структура твердых сплавов после
ударно‐волновой обработки (углеродная
реплика, ПЭМ), 5000
* Исследования выполнены на оборудовании
ООО «Системы микроскопии и анализа»
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Рис. 4. Рентгеновский энергетический спектр карбидной фазы, и ее химический состав

ствует карбиду хрома Cr3C2.
Исследования химического состава вдоль

тем существеннее, чем больше содержание
связки в исходной смеси порошков.

линии сканирования показали, что фазовый

В отличие от пористости зависимость

состав полученных твердых сплавов после

твердости полученных взрывом материалов

взрывного нагружения соответствует ис‐

от максимального давления сжатия имеет

ходному составу порошковой смеси и пере‐

более сложный характер (рис. 7). На каждой

распределение элементов между фазами в

из представленных на рисунке кривых хо‐

заметных объемах не происходит (рис. 5).

рошо различим участок, на котором имеет

Рис. 5. Распределение элементов вдоль линии сканирования, РЭМ, 10000

Это подтверждает сделанное ранее пред‐

место резкий скачок твердости. Как видно

положение о том, что подобные процессы за

из рис. 8, этот скачок происходит почти при

столь короткое время, в течение которого

неизменной пористости и свидетельствует о

длится ударно‐волновая обработка порош‐

формировании прочного соединения между

кового материала, протекать не успевает.

составляющими исходной порошковой сме‐

Анализ зависимости пористости твердых

си.

сплавов от максимального давления ударно‐

Данный вывод подтверждается измене‐

волнового сжатия (рис. 6) показывает, что с

нием характера излома образцов при пере‐

увеличением интенсивности нагружения, т.

ходе через указанный участок с межкри‐

е. максимального давления сжатия Р, пори‐

сталлитного на транскристаллитный (рис. 9).

стость П монотонно уменьшается, причем
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Рис. 6. Зависимость остаточной пористости П твердых сплавов с различным количеством
титановой связки от давления Р:
1 – 20% Ti; 2 – 30% Ti; 3 – 40% Ti; 4 – 50% Ti
HV

2
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5
Рис. 7. Зависимость твердости сплавов HV от максимального давления ударно‐волнового
сжатия P:
обозначения те же, что на рис. 6
HV
2
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Рис. 8. Связь твердости HV с пористостью П твердых сплавов:
обозначения те же, что на рис. 6
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а)
б)
Рис. 9. Вид изломов сплавов системы Cr3C2–Ti, РЭМ, 1000:
а – межкристаллитный; б – транскристаллитный

а)
б)
Рис. 10. Вид карбидных частиц на поверхности межкристаллитных изломов в сплавах си‐
стемы Cr3C2–Ti, РЭМ:
а – 5000; б – 30000

а)
б)
Рис. 11. Вид карбидных частиц на поверхности транскристаллитных изломов в сплавах си‐
стемы Cr3C2–Ti, РЭМ, 30 000:
а – магистральная трещина; б – разрушение вдоль межфазной поверхности
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Рис. 12. Зависимость твердости сплавов HV от температуры T разогрева при ударно‐
волновой обработке:
обозначения те же, что на рис. 6

а)
б)
Рис. 13. Микроструктура зоны соединения карбидной и металлической фаз в твердых спла‐
вах системы Cr3C2 – Ti, (фольга, ПЭМ):
а – граничная фаза; б – дислокации на межфазной поверхности

а)
б)
Рис. 14. Пена на поверхности твердого сплава системы С3С2‐Ti после взрывного прессования
при температуре разогрева порошка свыше 1000°C:
а – макроструктура, х50; б – РЭМ х3000
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Рис. 15. Результат энергодисперсионного микроанализа пены на поверхности твердого
сплава.

В первом случае разрушение происходит

использовать температуру разогрева по‐

в основном по поверхностям раздела между

рошка в падающей ударной волне, то оказы‐

частицами спрессованного материала, и на

вается, что условия консолидации всех ис‐

изломах хорошо различима исходная форма

следованных материалов одинаковы и соот‐

частиц карбида хрома (рис. 10, а). На круп‐

ветствуют одному и тому же диапазону тем‐

ных карбидных частицах иногда можно

пературы разогрева порошка – 500...600°С

наблюдать трещины (рис. 10, б).

или (0,35…0,4 )Тпл карбида хрома Cr3C2 (рис.

При образовании в порошковых сплавах

12).

прочных межфазных поверхностей эффек‐

Установленные температурные границы

тивность консолидирующего действия ме‐

области режимов сварки частиц порошка

таллической связки принципиально возрас‐

друг с другом на стадии уплотнения нахо‐

тает: при разрушении магистральная тре‐

дятся в хорошем соответствии с известными

щина чаще всего проходит через структур‐

положениями сварки давлением [9], соглас‐

ные компоненты порошковой композиции

но которым образование прочного соедине‐

как сквозь единое целое (рис. 11, а). В случае

ния между металлической и керамической

разрушения вдоль межфазных поверхностей

фазами начинается в местах выхода дисло‐

трещина локализуется преимущественно в

каций в керамической фазе на поверхность

титане, следы которого можно наблюдать на

ее раздела с металлом за счет пластической

поверхности карбидных частиц (рис. 11, б).

деформации, вследствие чего необходимым

Прочно соединенная с поверхностью карби‐

условием сварки является разогрев керами‐

да металлическая связка оказывает сдержи‐

ческой фазы (в нашем случае карбида хро‐

вающее воздействие на поверхностные слои

ма) до пластичного состояния, переход в ко‐

карбидных частиц и предотвращает их мик‐

торое обычно происходит в диапазоне тем‐

рорастрескивание при разрушении.

ператур (0,35…0,4 )Тпл.

Экспериментально установлено, что диа‐

В пользу применения изложенных пред‐

пазон давлений, при которых наблюдается

ставлений свидетельствуют результаты ис‐

формирование прочных межфазных поверх‐

следование фольги, полученной с использо‐

ностей, для материалов с разным количе‐

ванием фокусированного ионного пучка в

ством металлической связки различен. Од‐

двулучевой системе FIB/SEM Quanta 3D FEG

нако, если в качестве параметра нагружения

по методике [11], на просвечивающем элек‐
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Рис.16. Квазибинарный разрез «сплав(Cr3С2+40%Ti)–кислород»
фазовой диаграммы системы Cr‐С‐Ti‐О

тронном микроскопе Tecnai G2 20F*. Эти ис‐

Расчеты равновесного фазового состава

следования подтвердили, что на границе

(рис. 16) показывают, что при нормальных

карбидных частиц с металлической связкой

условиях в структуре подобного материала

в случае образования прочного соединения

должны присутствовать Cr, Cr2O3 и TiC. Рав‐

между ними действительно можно наблю‐

новесной в системе является также газовая

дать дислокации в карбидной фазе и их вы‐

фаза CO, образование которой, по‐видимому,

ход на межфазную поверхность (рис. 13).

и обуславливает наблюдаемое вспенивание.

При прессовании твердого сплава с 50%

Учитывая уровень температур, достиже‐

содержанием связки на режиме, обеспечи‐

ние которых приводит к появлению описан‐

вающем разогрев порошковой смеси свыше

ного дефекта, можно предположить, что его

1000°C (рис. 10, кривая 4), на поверхности

образование является следствием начала

покрытия образуется дефект в виде пены

взаимодействия

(рис. 14).

прежде всего титана) с кислородом воздуха.

компонентов

сплава

(и

Энергодисперсионный микроанализ (рис.

Это взаимодействие должно служит источ‐

15), проведенный с помощью растрового

ником дополнительного разогрева поверх‐

электронного микроскопа Quanta 3D FEG,

ностных слоев твердого сплава, в результате

показал появление в составе видоизменен‐

чего можно ожидать не только самоускоре‐

ного материала кислорода в количестве

ния протекания реакций окисления, но и

около 10 масс.%, а также соответствующее

начала активного химического взаимодей‐

снижение содержания углерода, хрома и ти‐

ствия между Cr3С2 и Ti с образованием рав‐

тана.

новесных TiC и Cr (рис. 2, 16).
Анализ распределения химических эле‐

*

Исследования выполнены на оборудовании
ООО «Системы микроскопии и анализа»

ментов по сечению твердой фазы пены (рис.
17) подтверждает данное предположение. В
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Рис.17. Распределение элементов в твердой фазе пены вдоль линии сканирования

ней оказываются хорошо различимы разли‐

ющими порошкового материала происходит

чаются участки двух типов:

в том случае, когда температура разогрева

‐ с наибольшим содержанием хрома и

порошка при ударно‐волновом сжатии пре‐

кислорода (предположительно состоящие из

вышает (0,35...0,4)Тпл, где Тпл – температура

Cr и Cr2O3);

плавленая основного карбида сплава.

‐ с максимальной концентрацией титана

3. Показано, что при получении твердых

и углерода (предположительно представля‐

сплавов взрывом существуют ограничения

ющие собой TiC)

по допустимым значениям температуры

Сохранение первоначального фазового

разогрева порошковой смеси, обусловлен‐

состава полученного твердого сплава на

ные началом взаимодействия ее компонен‐

участках непосредственно примыкающих к

тов с кислородом воздуха.

поверхности стальной подложки, на которой

4. На примере сплавов системы Cr3C2–Ti

осуществлялось взрывное нагружение, мо‐

показано, что предложенный подход позво‐

жет быть объяснено интенсивным теплоот‐

ляет без спекания получать практически

водом в нее, препятствующим разогреву по‐

беспористые материалы, твердость которых

рошкового материала.

при оптимальном содержаний связки, рав‐
ном 30% по объему, превышает 1200 НV, что

ВЫВОДЫ

существенно выше максимальных значений

1. Показано, что при взрывном прессова‐

твердости, реализуемых на материалах на

нии смесей порошков тугоплавких карбидов

основе карбида хрома с помощью традици‐

с металлами возможно формирование кон‐

онных технологий.

солидированных твердых сплавов на стадии
прессования. При этом химический состав
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В. О. Харламов, инженер, А. В. Крохалёв, канд. техн. наук,
С. В. Кузьмин, д‐р техн. наук, В. И. Лысак, чл.‐корр РАН, В. Д. Рогозин, д‐р техн. наук
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Cr3C2 – Ti,
ПОЛУЧЕННЫХ ВЗРЫВОМ, СО СТАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ
Волгоградский государственный технический университет, weld@vstu.ru
В работе исследовано влияние параметров взрывного прессования на прочность соединения по‐
крытий из порошковых твердых сплавов со стальной основой. Определен диапазон режимов для
получения покрытий с различным содержанием связки. Показано, что достижение максимальной
прочности соединения происходит при введении промежуточной прослойки из материала связки с
последующей термообработкой в результате перераспределения остаточных напряжений.
Ключевые слова: покрытие из твердого сплава, взрывное прессование порошков, карбид хрома, титан.

V. O. Kharlamov, A. V. Krokhalev, S. V. Kuz’min, V. I. Lysak, V. D. Rogozin
METHODS OF INCREASING COMPOUND COVERINGS Cr3C2‐Ti‐STEEL BASE STRENGTH BY EXPLOSION
PRESSING
Volgograd State Technical University, weld@vstu.ru
The paper consider influence of parameters of explosive pressing on the joint strength of powder hard al‐
loys coatings. The range of modes for the production of coatings with different binder contents determi‐
nate. Shown that achieve maximum joint strength is the result of redistribution of residual stresses by in‐
troducing an intermediate layer of a material binder with further thermal treatment.
Keywords: hard alloys coatings, explosive compacting of powders, chromium carbide, titanium

В работе [1, 2] авторы определили усло‐

дование влияния параметров взрывного

вия взрывного прессования, необходимые

нагружения на прочность соединения по‐

для формирования твердых сплавов систе‐

крытия из порошковых твердых сплавов си‐

мы Cr3C2–Ti без спекания, а также оптималь‐

стемы Cr3C2–Ti со стальной основой, получа‐

ное содержание связки для достижения мак‐

емых взрывным прессованием нормально

симальных трибологических свойств.

падающей детонационной волной без по‐

Целью настоящей работы явилось иссле‐

следующего спекания.

1
2
3
H
4
5
6

δ
h

7
Рис. 1. Схема нанесения покрытий из порошковых твердых сплавов нормально падающей
детонационный волной:
1 – электродетонатор; 2 – детонирующий шнур; 3 – заряд ВВ; 4 – промежуточная прокладка; 5 – по‐
рошок; 6 – стальное основание; 7 – песчаная подушка
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Оптимальной для протекания процессов

исходной порошковой смеси – 7 мм, толщи‐

формирования твердых сплавов из смесей

на стального основания – 9 мм.

порошков карбидов с металлической связ

В качестве ВВ использовали аммонит

кой и одновременного нанесения их в виде

№6ЖВ (ГОСТ 21984‐76), скорость детонации

покрытия на монолитное стальное основа‐

которого контролировали электроконтакт‐
Таблица 1

Уровни варьирования исследуемых факторов
Содержание связки, %
По объему

По весу

20

14

30

22

40

31

50

40

ВВ

Скорость детонации, м/с

Высота заряда,
мм

Число опытов в
серии

70
6 ЖВ

100

4200

130

16

160

ние является схема взрывного прессования

ным методом [4]. Параметры взрывного

нормально падающей детонационной вол‐

прессования рассчитывали по методике [5] c

ной (данная схема исключает вынос покры‐

помощью разработанной программы [6] та‐

тия с поверхности основания [3]) (рис. 1),

ким образом, чтобы обеспечить разогрев
Таблица 2

Насыпная плотность порошковых смесей

Металл связки

Титан

Содержание связки,%

Насыпная плотность, г/см3

По объему

По массе

При свободной засыпке

После утряски

20

14

2,16

3,09

30

22

1,91

2,63

40

31

1,64

2,38

50

40

1,42

2,02

предусматривающая размещение исходной

порошковой смеси в ударных волнах выше

порошковой смеси 5 непосредственно на по‐

∆T=500…600°С или (0,35…0,4)Tпл карбида

верхности металлической подложки 6 и

хрома Cr3C2, что гарантировало консолида‐

нагружение ее с помощью накладного заря‐

цию твердого сплава без спекания [1].

да ВВ 3, отделенного от порошка промежу‐
точной прокладкой 4.
В опытах варьировали высоту заряда H и
содержание титановой связки в порошковой
смеси (табл. 1).

В опытах использовали смеси порошка
чистого карбида хрома Cr3C2 КХНП‐1 (ТУ 14‐
22‐28‐90) с порошками титана ПТС (ТУ 14‐
22‐57‐92).
Исходные порошки подвергали просеву

Толщина промежуточной прокладки из

через сито с размером ячейки 70 мкм, а за‐

стали Ст3 δ равнялась 0,75 мм, высота слоя h

тем смешивали в необходимых для получе‐
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а)
б)
в)
Рис. 2. Внешний вид образцов с отслоением покрытия С3С2‐Ti (20 об.% связки, H=100 мм,
P=14 ГПа, ∆T=650°C)
а – общий вид образца; б – поверхность подложки;
в – поверхность покрытия, прилегающая к основанию

ния заданного состава смеси пропорциях. С

Однако на поверхности подложки остается

целью достижения однородности порошко‐

прочно соединенный с ним тонкий слой по‐

вой смеси применяли сухое перемешивание

рошкового покрытия (рис. 2, б), внешний

без размольных тел в барабанном смесителе

вид которого идентичен поверхности отсло‐

типа «пьяная бочка».

енного твердого сплава (рис. 2, в) без види‐

Насыпную плотность порошковых смесей

мых признаков окисления при повышенных

(табл. 2) определяли экспериментально пу‐

температурах (так называемые «цвета по‐

тем взвешивания мерной чашки известного

бежалости»). Это свидетельствует о том, что

объема.

покрытие отслаивается в результате дей‐

Прочность сцепления полученных по‐

ствия остаточных термических напряжений,

крытий с металлическим основанием опре‐

образующихся после выравнивания и пони‐

деляли испытанием на срез при скалывании

жения температур консолидированного по‐

[7].

рошкового твердого сплава и стальной под‐

Установлено, что покрытия из твердых

ложки.

сплавов с 20 об.% содержанием связки от‐

Твердый сплав, содержащий 30 об.% ти‐

слаиваются от металлического основания

тановой связки, полученный на максималь‐

при любых режимах нагружения (рис. 2, а).

ном режиме нагружения (H=160 мм, Р= 15,7

а)
б)
Рис.3. Покрытие из твердого сплава системы С3С2‐Ti на стальной подложке (30 об.% связки,
H=100 мм, Р=13,9 ГПа, ∆T=730°C):
а – общий вид образца; б – микроструктура зоны соединения, х500
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Рис. 4. Зависимость прочности соединения покрытия от содержания связки и давления при
взрывном прессовании

ГПа, ∆T=800°C), отслаивается так же, как

единения (рисунок 3, б) видно, что на гра‐

описано выше. Покрытие, полученное при

нице отсутствуют переходные зоны и не‐

режиме, обеспечивающем разогрев порош‐

сплошности.

ковой смеси до 770°С (H=130 мм, Р=14,9 ГПа)

Прочность

соединения

покрытия

cо

сохранилось после взрывного прессования,

стальным основанием растет при увеличе‐

но отслоилось в результате механической

нии содержания связки в составе твердого

обработки образца (полировки).

сплава, а так же при возрастании давления и

Твердые сплавы, содержащие 30 об.%

температуры разогрева порошковой смеси в

связки, полученные при более низких режи‐

проходящих и отраженных ударных волнах

мах взрывного прессования, а также сплавы,

от 25 до 40 МПа (рис. 4).

содержащие 40 и 50 об.% титана, при любых

При прессовании твердого сплава с 50

режимах нагружения образуют прочно со‐

об.% содержанием связки на режиме, обес‐

единенное со стальным основанием покры‐

печивающем разогрев свыше 1000°C, на по‐

тие (рис. 3, а). На микроструктуре зоны со‐

верхности покрытия образуется дефект в

а)
б)
Рис. 5. Покрытие из твердого сплава системы С3С2‐Ti после взрывного прессования при тем‐
пературе разогрева порошка свыше 1000°C:
а – общий вид образца; б – макроструктура зоны соединения х50
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Рис. 6. Диаграмма режимов формирования покрытий из твердых сплавов системы Cr3C2‐Ti:

виде пены (рис. 5).

нием связки (рис. 6).

Расположив экспериментальные точки на

Область отслоения покрытий включает

графике зависимости температуры разогре‐

твердые сплавы с содержанием 20 об.% ти‐

ва порошковой смеси ∆T от импульса мак‐

тановой связки, полученные на любых ре‐

симального давления сжатия P, реализуемо‐

жимах взрывного прессования, и сплав, со‐

го в результате взрывного прессования,

держащий 30 об% титановой связки, полу‐

можно выделить три характерные области

ченный на режиме, обеспечивающем разо‐

формирования покрытий из твердых спла‐

грев порошковой смеси до 800°C. Покрытие

вов системы Cr3C2–Ti с различным содержа‐

из 30 об.% твердого сплава, полученное при

Рис. 7. Схема нанесения покрытий из порошковых твердых сплавов с прослойкой:
1 – электродетонатор; 2 – детонирующий шнур; 3 – заряд ВВ; 4 –промежуточная прокладка; 5 ‐ слой
порошковой смеси Cr3C2+Ti ; 6 ‐ прослойка из порошка связки; 7 – стальное основание; 8 ‐ песок
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Рис. 8. Макроструктура зоны соединения покрытия из твердого сплава с прослойкой (20
об.% связки, H=130мм, Р=15,1 ГПа, ∆T=680°C):
1 – стальное основание; 2 – прослойка титана; 3 – твердый сплав Cr3C2‐Ti
Таблица 3
Уровни варьирования исследуемых факторов
Содержание связки, %
По объему

По весу

20
30
40
50

14
22
31
40

ВВ

Скорость детонации,
м/с

Высота заряда,
мм

Число опытов в
серии

6 ЖВ

4200

130

4

разогреве до 770°C, находится в погранич‐

ки, которые обладают максимальной твер‐

ном состоянии, так как отслоилось при ме‐

достью и наилучшими трибологическими

ханической обработке.

свойствами [1, 2], отслаиваются от металли‐

Область сохранения порошковых покры‐
тий включает оставшиеся твердые сплавы,

ческого основания вследствие действия
остаточных напряжений.

содержащие 30 об.% связки, а также 40 об.%,

Для предотвращения отслоения покры‐

полученные на всех режимах и 50 об.%, кро‐

тия из твердого сплава, содержащего 30%

ме покрытия, полученного при разогреве

титановой связки, путем снижения уровня

порошковой смеси в ударной волне свыше

остаточных термических напряжений была

1000 °C.

предложена схема нагружения, предусмат‐

В верхней области (см. рис. 6) вследствие

ривающая введение прослойки из порошка

значительного разогрева порошка и интен‐

связки h1 между стальным основанием и по‐

сивного протекания реакции окисления об‐

рошковой смеси Cr3C2+Ti – h2 (рис. 7).

разуется пена на поверхности покрытия, что

Во второй серии опытов варьировали со‐

определяет верхнюю границу режимов фор‐

держание титановой связки в порошковой

мирования покрытий из твердых сплавов

смеси (табл. 3). Толщина промежуточной

системы Cr3C2–Ti при взрывном прессова‐

прокладки из стали Ст3 δ равнялась 0,75 мм,

нии.

высота порошковой прослойки из материа‐

Из диаграммы видно, что покрытия из

ла связки h1 составляла 1,0 мм, общая

твердых сплавов, содержащие 30 об.% связ‐

насыпная порошка h1+h2 – 7 мм, толщина
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Рис.9. Микроструктура зоны соединения покрытия из твердого сплава с прослойкой (30
об.% связки, H=130 мм, Р=14,9 ГПа, ∆T=800°C):
1 – стальное основание; 2 – прослойка титана; 3 – твердый сплав Cr3C2‐Ti

стального основания – 9 мм. Высота заряда

покрытие, содержащее 20 об.% связки, от‐

ВВ H = 130 мм, что обеспечивало физические

слаивается в результате механической об‐

условия сжатия, соответствующие парамет‐

работки. Hа фотографии разрушенного об‐

рам области отслоения, пограничным режи‐

разца видно, что расслоение происходит по

мам (для 30%‐го сплава, отмечен на диа‐

границе «прослойка‐твердый сплав», а про‐

грамме знаком

межуточный слой титана остается на метал‐

при

практически

максимального

) и области сохранения,
одинаковом

импульсе

лическом основании, при этом на поверхно‐

давления

давления

сти прослойки видны остатки твердого

прессования около 15 ГПа (рис. 6).
По результатам опытов установлено, что

сплава (рис. 8).
Твердые сплавы, содержащие 30, 40 и 50

Рис. 10. Зависимость прочности соединения покрытия с прослойкой от содержания связки
твердого сплава

Известия ВолгГТУ

117

Рис. 11. Влияние температуры t термообработки на прочность соединения с основой  и
твердость покрытия HV

об.% связки, после взрывного прессования

10), что прочность соединения покрытия с

образуют прочное соединение с подложкой.

металлическим основанием возросла для

На микрофотографии зоны соединения

сплавов, содержащих 40 и 50 об.% титана,

покрытия из твердых сплавов с металличе‐

более чем в два раза по сравнению с прочно‐

ским основанием (рис. 9) видно, что исход‐

стью соединения покрытий тех же сплавов,

ная порошковая прослойка титана в резуль‐

но полученных без прослойки из материала

тате взрывного прессования консолидиро‐

связки и составляет 80…95 МПа. Покрытие,

валась в равномерный слой толщиной

содержащее 30 об.% титана, которое ранее

100…120 мкм.

отслаивалось при полировке, теперь обла‐

Механические испытания показали (рис.

дает прочностью соединения с подложкой

Рис. 12. Макроструктура зоны соединения покрытия через прослойку после испытания на
срез (30 об.%, T=400°C), х100
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а)
б)
в)
Риc. 13. Субзеренная структура прослойки после термообработки:
а – исходная без термообработки; б – после 300 °С; в – после 400 °С

70…75 МПа.

появились новые мелкие зерена, микро‐

В результате проведенной термической

структура стала разориентированной.

обработки образцов (рис. 11) с покрытием

Повышение прочности после термиче‐

из твердого сплава, содержащего 30 об.%

ской обработки при нагреве до 400 °С связа‐

связки, включающей выдержку в течении

но с тем, остаточные напряжения частично

одного часа и охлаждение на воздухе, проч‐

релаксируют и перераспределяются, о чем

ность соединения покрытия скачком увели‐

свидетельствует разориентация и рост суб‐

чилась до 130 МПа при температуре нагрева

зерен материала прослойки (рис 13.). Одна‐

400°C с последующим понижением до 40

ко с повышением температуры нагрева при

МПа при нагреве до 700°C и отслоением при

охлаждении возникают новые напряжения,

800°C.

связанные с торможением усадки из‐за раз‐

Разрушение образцов после термической

ницы коэффициентов линейного расшире‐

обработки при температуре 400°C во время

ния твердого сплава, прослойки и основа‐

механических испытаний на срез происхо‐

ния. В результате растягивающие напряже‐

дило по материалу твердого сплава (рис. 12),

ния в покрытии сменяются на сжимающие,

что говорит о достижении равнопрочности

чем можно объяснить прирост твердости

на границе твердый сплав – прослойка.

сплавов. При температуре нагрева 800°С

Исследования микроструктуры материа‐
ла прослойки проведенное с помощью атом‐

уровень

новых

напряжений

становится

столь высок, что вызывает отслоение.

но‐силового микроскопа Solver Pro показали
(рис. 13), что в исходном состоянии разли‐
чаются отдельные, вытянутые в горизон‐
тальном

направлении

импульсу

давления)

(перпендикулярно
субзерна

ВЫВОДЫ
1.

Экспериментально установлено, что

параметры сжатия реализуемые при прессо‐

размером

вании по схеме с нормально падающей де‐

500…800 нм. После термообработки при

тонационной волной, позволяют получать

температуре 300°С субзерна увеличились в

покрытия с прочностью сцепления со сталь‐

размерах до 1,0…1,5 мкм, и изменилась их

ным основанием на срез от 25 до 40 МПа.

пространственная ориентация. После 400°С

При этом возможно отслоение покрытия с

субзерна приобрели более округлую форму,

низким содержанием связки, которое проис‐

Известия ВолгГТУ

ходит после охлаждения твердого сплава и
подложки в результате действия остаточ‐
ных термических напряжений. Исключить
отслоение и увеличить прочность сцепления
в 2…2,5 раза возможно путем введения ти‐
тановой порошковой прослойки между ос‐
новой и твердым сплавом.
2.

На прочность сцепления твердых

сплавов со стальным основанием влияет по‐
следующая термическая обработка. Нагрев
до 400°С приводит к росту прочности сцеп‐
ления до 120…130 МПа за счет релаксации
имеющихся

после

взрывной

обработки

остаточных напряжений. Нагрев до более
высоких температур ведет к снижению
прочности и отслоению покрытия от основы
при 800°С, что может быть связано с появ‐
лением новых напряжений вызванных тор‐
можением усадки покрытия и подложки при
совместном охлаждении.
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А. В. Крохалёв, канд. техн. наук
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ КАРБИДНЫХ ЧАСТИЦ В СТРУКТУРЕ
ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ВЗРЫВНЫМ МЕТОДОМ
Волгоградский государственный технический университет, kroch@vstu.ru
Рассмотрена методика косвенного измерения размера и степени деформации карбидных частиц в
твердых сплавах, полученных взрывным методом, основанная на модельных представлениях о
строении карбидного скелета сплавов.
Ключевые слова: твердый сплав, удельный объем, относительная удельная поверхность, диаметр частиц,
степень деформации частиц

A. V. Krokhalev
DEFINITION OF THE SIZE AND DEGREE OF DEFORMATION CARBIDE OF PARTICLES IN STRUCTURE OF
FIRM ALLOYS RECEIVED BY AN EXPLOSIVE METHOD
Volgograd State Technical University, weld@vstu.ru
Тhe technique of indirect measurement of size and deformation degree carbide of particles in the firm al‐
loys received by an explosive method, based on modeling representations about a structure carbide a skel‐
eton of alloys is considered.
Keywords: firm alloy, specific volume, relative specific surface, true diameter of particles, degree of deformation of
particles

Для получения твердых сплавов и покры‐

талей спекание.

тий из смесей порошков тугоплавких карби‐

Как показывают металлографические ис‐

дов с металлами в настоящее время начина‐

следования, после ударно‐волновой обра‐

ет использоваться взрывной метод [1], обес‐

ботки смесей порошков в структуре полу‐

печивающий

консолидации

ченного порошкового материала (рис. 1)

порошкового материала на стадии прессо‐

четко просматриваются образующие непре‐

вания и позволяющий исключить из техно‐

рывный скелет частицы карбидной фазы,

логического цикла получения заготовок де‐

между которыми располагаются металли‐

возможность

а)
б)
Рис. 1. Структура твердых сплавов, полученных взрывом:
а – шлиф без травления, РЭМ, SMA Quanta 3D FEG;
б – оптическая микроскопия, Carl Zeiss Axiovert, 200
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а)
б)
Рис. 2. Вид карбидных частиц на поверхности изломов сплавов:
а – Cr3C2+Cu, х5000, б – Cr3C2+Ti, х30000
РЭМ SMA Quanta 3D FEG

ческая связка и отдельные поры. Механиче‐

частиц карбидной фазы становится необхо‐

ские свойства подобных материалов в зна‐

димым применение расчетных методик, ос‐

чительной степени зависят от количества и

нованных на модельных представлениях о

дисперсности карбидной фазы, которые

строении карбидного скелета сплавов.

обычно характеризуют удельным объемом V

Основываясь на изучении изломов твер‐

и величиной относительной удельной по‐

дых сплавов, полученных взрывом (рис. 2),

. Для измерения этих характе‐

для построения подобной модели было ис‐

верхности

ристик чаще всего применяют методы коли‐
чественной металлографии: линейный ме‐
тод и метод случайных секущих [3]. Методы
хорошо отработаны и обеспечивают доста‐
точную точность. Следует отметить, однако,
что величина

не отвечает требованию

преемственности оценок размеров и формы
карбидных частиц на различных стадиях
формирования твердых сплавов [2], так как
в процессе консолидации происходит фор‐
мирование прочносвязанных (за счет соеди‐
нения в твердой фазе) конгломератов ча‐
стиц карбидной фазы, которые выглядят на
шлифе как одна частица сложной формы.
Выявление тонкой структуры подобных
конгломератов сопряжено с существенными
трудностями, поскольку используемые для

пользовано сферическое приближение фор‐
мы частиц и допущено, что процессы их
дробления и деформации идут независимо
друг от друга. Сначала происходит измель‐
чение карбидных частиц до размера , а за‐
тем в результате пластической деформации
осуществляется их смятие по контактным
поверхностям. Было предположено, что об‐
разующаяся в результате этого структура
карбидного скелета имеет вид частично пе‐
рекрывающихся сфер диаметром

,

центры которых располагаются в простран‐
стве случайным образом, причем так, что
удельный объем и относительная удельная
поверхность этой идеализированной кон‐
струкции равна удельному объему V и отно‐
сительной удельной поверхности

кар‐

изготовления твердых сплавов карбиды, как

бидного скелета реального твердого сплава.

правило, отличаются очень низкой трави‐

В результате этого каждая карбидная части‐

мостью. В этой связи для оценки размера

ца будет иметь форму шара диаметром

с
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Рис. 3. Геометрическая модель карбидного скелета твердого сплава

отсеченными плоскими контактными пло‐

мости для обеих серий опытов достаточно

щадками сегментами (рис.3).

хорошо совпадают друг с другом.

Подобные

предположения

позволяют

вычислить средний размер частиц
6

1

,

как [2]:
(1)

Объяснить

этот

факт

можно,

если

предположить, что механизм дробления
карбидных частиц аналогичен механизму
образования откольных трещин при выходе

Проведение расчетов для сплавов на ос‐

ударных волн на свободные поверхности

нове Cr3C2 с различным типом (рис. 4, а) и

массивных образцов, а пористость как раз

содержанием (рис. 4, б) металлической связ‐

таки и связана с вероятностью этого выхода

ки показало, что с увеличением интенсивно‐

при прохождению по порошку отраженных

сти воздействия ударных волн на порошок

ударных волн.

средний размер частиц карбидной фазы

Качественные заключения о характере

увеличивается, достигает исходного значе‐

деформации карбидных частиц при ударно‐

ния (около 3,5 мкм) и перестает изменять‐

волновой обработке можно сделать на осно‐

ся.

вании анализа связи относительной удель‐
При этом как при смене типа металличе‐

ной поверхности карбидной фаза в структу‐

ской связки, так и при изменении ее содер‐

ре сплавов с ее удельным объемом и пори‐

жания в исходной смеси порошков средний

стостью материалов (рис. 6).

диаметр частиц карбидной фазы оказыва‐

Так для сплавов, содержащих 30% мед‐

ется однозначно связанным с пористостью

ной, никелевой и титановой связки, относи‐

полученных взрывом материалов (рис. 5, а,

тельная удельная поверхность карбидной

б), причем кривые рассматриваемой зависи‐

фазы однозначно определяется пористо‐
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а)
б)
Рис. 4. Зависимость среднего диаметра зерен карбидной фазы в структуре сплавов от
максимального давления сжатия при взрывной обработке

стью (рис. 6, а). Вследствие равенства при

чеством металлической связки будет одина‐

одинаковой пористости удельного объема

ковой при одинаковой пористости и одина‐

карбидной фазы в сплавах этой серии опы‐

ковом удельном объеме карбидной фазы.

тов

справедливым оказывается и утвер‐

ждение об однозначной связи величины
с объемом карбидной фазы V в их структуре
(рис. 6, в).
Поскольку, как показано на рис. 5, а,
средний размер карбидных частиц опреде‐
ляется пористостью сплавов, то и их дефор‐
мация в процессе ударно‐волновой обработ‐
ки порошковых смесей с одинаковым коли‐

Как следует из рис. 6, г, при использова‐
нии различного количества связки одно‐
значная связь относительной удельной по‐
верхности с пористостью отсутствует. Но
так как при этом дробление карбидных ча‐
стиц остается зависящим только от пори‐
стости, то различие в величине относитель‐
ной удельной поверхности указывает на
различие в степени деформации карбидных

а)
б)
Рис. 5. Связь среднего диаметра зерен карбидной фазы в структуре сплавов с их остаточной
пористостью
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частиц при одинаковой пористости матери‐
алов.
Сопоставляя

эти выводы, следует при‐

знать, что деформация частиц карбидной
фазы в процессе ударно‐волновой обработ‐
ки смесей порошков карбида и металличе‐
ской связки однозначно связана с величи‐
ной удельного объема карбидной фазы в
полученных таким образом порошковых
твердых сплавах.
Отсутствие однозначной связи между ве‐

а)

личиной

и удельным объемом карбид‐

ной фазы на рис. 6, б не противоречит этой
гипотезе, так как у сплавов разного состава
при одинаковом значении V будет разная
пористость и, следовательно, разный размер
карбидного зерна и разная относительная
удельная поверхность карбидной фазы.
Выявленная связь деформации карбид‐
ных частиц с удельным объемом карбидной
фазы позволяет сделать вывод о том, что
причиной этой деформации является кон‐

б

в)
г)
Рис. 6. Связь относительной удельной поверхности карбидной фазы с ее удельным объемом
и остаточной пористостью сплавов

125

Известия ВолгГТУ

тактное взаимодействие частиц друг с дру‐
гом.
Следует отметить, что рассмотренные
модельные представления о строении кар‐
бидного скелета твердых сплавов могут
быть положены в основу количественной
оценки пластической деформации карбид‐
ных частиц при взрывном компактирова‐
нии.
В самом деле, при их смятии участки по‐
верхности первоначально сферических ча‐
стиц диаметром , лежащие вне контактных
площадок, будут оттесняться в межчастич‐
ное пространство. И если предположить, что
форма этих участков остается сферической,
то перемещение их происходит в радиаль‐
ном направлении и может служить количе‐
ственной мерой деформации частиц подоб‐
но тому, как при растяжении этой мерой
служит относительное удлинение, при изги‐
бе – стрела прогиба, а при кручении – угол
скручивания.
Величина деформации в этом случае бу‐
дет выражаться формулой:

ln ,

(2)

которая с учетом (1) может быть преобра‐
зована к виду [2]:

1
ln
3

1

,

(3)

Вид формулы (3) оказывается при этом
несколько неожиданным: она заранее задает
зависимость степени деформации карбид‐
ных частиц только от одного параметра
структуры – удельного объема карбидной
фазы V.

Это, однако, хорошо согласуется с

выводами, сделанными выше

на основе

анализа зависимости относительной удель‐
ной поверхности карбидной фазы от других
параметров структуры, и служит косвенным
подтверждением адекватности предложен‐
ных модельных представлений.
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