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Введение	

Более	20	лет	сварка	взрывом	применяет‐

ся	для	изготовления	биметаллических	вкла‐

дышей	подшипников	скольжения	крупнога‐

баритных	 дизельных	двигателей	 локомоти‐

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

качестве	 метаемой	 пластины	 в	 существую‐

щей	технологии	используется		полоса	из	ан‐

тифрикционного	 алюминий‐оловянного	

сплава	 АО20‐1,	 получаемого	 прокаткой	 в	

оболочке	 из	 алюминия	 (толщина	 оболочки	

0,15	мм).	Фактически	сваркой	взрывом	про‐

изводится	 соединение	 	 стальной	 основы	 с	

алюминиевой	 лентой,	 которой	 плакирован	

антифрикционный	 сплав	 (рис.	 1).	 Качество	

получаемого	 таким	 образом	 многослойного	

материала	 	 зависит,	 в	 том	числе,	и	от	проч‐

ности	 соединения	 сплава	 АО20‐1	 с	 алюми‐

ниевой	 оболочкой,	 которая	 обеспечивается			

совместной	 прокаткой	 [2]	 .	 Существующие		

методы	 контроля	 в	 силу	 малости	 толщин	

сплава	 и	 алюминиевой	 оболочки	 дают	 ско‐

рее	 качественную	 оценку	 прочности	 соеди‐

нения	 антифрикционного	 сплава	 с	 оболоч‐

кой.	 Бывают	 случаи,	 когда	 при	 плакирова‐

нии	 взрывом	 стальной	 основы	 в	 полосе	 с	

плохим	 соединением	 антифрикционного	

сплава	 с	 алюминиевой	 оболочкой	 	 происхо‐

дит	расслоение	по	границе	сплав‐алюминий.	

Такие	 случаи	 связаны	 с	 нарушением	 техно‐

логии	 совместной	 прокатки	 при	 изготовле‐
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нии	 полосы	 и	 приводят	 к	 браку	 на	 стадии	

изготовления	биметалла.		

Представляет	интерес	получить	соедине‐

ние	 непосредственно	 антифрикционного	

сплава	со	сталью,	не	используя	промежуточ‐

ную	 алюминиевую	 прослойку.	 Это	 позволи‐

ло	 бы	 исключить	 случаи	 отслоения	 сплава	

АО20‐1	от	 алюминиевого	подслоя	при	 свар‐

ке	 взрывом	 или	 при	 последующей	 эксплуа‐

тации	 изделия.	 В	 настоящей	 работе	 рас‐

смотрены	особенности	получения	такого	со‐

единения.	

	

Плакирование	стали	сплавом	АО20‐1	

Основная	 трудность	 заключается	 в	 том,	

что	олово	с	алюминием	не	образует	химиче‐

ского	соединения,	и	оно	находится	в	сплаве,	

как	 самостоятельная	 фаза	 в	 виде	 дискрет‐

ных	 легкоплавких	 	 включений.	 Наши	 более	

ранние	 исследования	 показывают,	 что	 при	

совместной	 деформации	 	 во	 время	 соударе‐

ния	 метаемой	 пластины	 со	 стальной	 осно‐

вой	 олово	 может	 выходить	 в	 зону	 соедине‐

ния,	снижая,	тем	самым,	прочность	получае‐

мого	 биметалла	 [3].	 С	 подобными	 трудно‐

стями	 мы	 сталкивались	 и	 при	 попытке	 	 на	

стальную	 основу	 сваркой	 взрывом	 нанести		

пластину,	 полученную	 при	 взрывном	 ком‐

пактировании	 гранул	 из	 алюминиевого	

сплава,	 содержащего	 оловянную	 и	 свинцо‐

вую	компоненты	[4].	В	данном	случае	олово	

и	свинец	выходят	на	границу	и	существенно	

усложняют	 процесс	 образования	 соедине‐

ния	между	 сталью	и	 алюминием.	Из‐за	низ‐

кой	 температуры	 плавления	 олова	 	 может	

произойти	 разрушение	 полученного	 соеди‐

нения	 в	 момент	 прихода	 	 растягивающих	

напряжений	в	зону	шва.	

Одно	 из	 направлений	 снижения	 отрица‐

тельного	влияния	олова	на	прочностные	ха‐

рактеристики	 биметалла	 –	 это	 снижение	

концентрации	 олова	 в	 приповерхностных	

слоях	 алюминиевого	 сплава	 перед	 сваркой	

со	 сталью.	 Этого	 можно	 достичь	 	 химиче‐

ским	травлением	поверхности	алюминиево‐

го	 сплава,	 избирательным	 на	 олово	 [5].	 Но	

полностью	 удалить	 олово	 из	 зоны	 соедине‐

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

момент	 соударения	 пластин	 в	 поверхност‐

ных	 слоях	 происходят	 сильные	 деформаци‐

онные	процессы,	за	счет	которых	на	границу	

выходит	олово	из		глубинных	слоев.	

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

границу	соединения	оловянной	фазы	можно,	

уменьшая	размеры	зоны,	охваченной	значи‐

тельными	 пластическими	 деформациями.	

Достичь	 этого	 можно,	 снижая	 скорость	 и	

угол	соударения	свариваемых	материалов.	В	

нашем	случае	реализовать	на	практике	 	это	

сложно,	 поскольку	 в	 рассматриваемой	 зада‐

че	 речь	 идет	 о	 сварке	 достаточно	 тонкой		

пластины	 из	 алюминиево‐оловянного	 спла‐

ва	 со	 стальной	 основой.	 При	 толщине	 алю‐

миниевой	пластины	1,5…2	мм		минимальная	

величина	 используемого	 заряда	 определя‐

ется	не	созданием	необходимых	условий	для	

образования	 соединения	 алюминия	 со	 ста‐

лью,	 а,	 в	 первую	 очередь,	 детонационными	

способностями	 взрывчатого	 вещества	 (ВВ).	

Широко	 используемые	 в	 настоящее	 время	

ВВ	на	основе	аммиачной	селитры,	такие	как	

игданит,	 стабильно	 детонируют	 с	 необхо‐

димой	 для	 сварки	 скоростью	 в	 толщинах	 в	

2…3	 раза	 превышающих	 оптимальный	 ре‐

жим	для	данной	задачи.	Это	приводит	к	по‐

вышенным	 пластическим	 деформациям	 в	

околошовной	зоне	и,	как	следствие,	к	ее	по‐

вышенному	нагреву.					

Возможность	 снизить	 указанные	 пласти‐

ческие	 деформации	 может	 быть	 связана	 с	

использованием	 эмульсионных	 ВВ	 (ЭмВВ)	 с	

повышенной	 детонационной	 способностью,	

позволяющих	 наносить	 тонкие	 плакирую‐

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

пользовалось	ЭмВВ	с	полыми	микросферами	

из	 стекла	 в	 качестве	 физического	 сенсиби‐

лизатора.	 Эмульсионная	 матрица	 содержит	

окислитель	 (водный	 раствор	 аммиачной	 и	

натриевой	 селитр),	 воду	 12	%;	 горючее	

(твердый	 парафин),	 эмульгатор	 (сорбитан	

моноолеат),	 индустриальное	 масло	 И‐40	 (в	

составе	 эмульгатора).	 Состав	 подбирается	

так,	что	кислородный	баланс	эмульсии	бли‐

зок	 к	 нулю.	 В	 эмульсию	 подмешивались	

стеклянные	микробаллоны	марки	МС‐В	оте‐

чественного	 производства	 в	 количестве	 35	

масс.	%	сверх	массы	эмульсии.	Средний	раз‐

мер	микробаллонов	58	мкм,	 насыпная	 плот‐

ность	 ~	0,15	 г/см3.	 Плотность	 полученного	

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

детонации	 слабо	 зависит	 от	 толщины	 [6]	 и	

составляет	 2,3…2,6	 км/с	 при	 изменении	

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

ская	толщина	плоского	заряда	в	оболочке	из	

пластика	(0,5	мм	ПЭТ)	менее	3,5	мм,	что	поз‐

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 
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воляет	производить	сварку	с	тонким	плаки‐

рующим	слоем.		

Применяя	 ЭмВВ,	 удалось	 в	 2	 раза	 умень‐

шить	 массовое	 отношение	 и	 на	 40%	 	 	 тол‐

щину	метаемой	пластины	из	 сплава	АО20‐1	

в	сравнении	со	сваркой	игданитом,	который	

используется	в	настоящее	время	для	произ‐

водства	 биметаллических	 заготовок	 вкла‐

дышей.	 Для	 исследований	 были	 получены	

образцы	 из	 стали	 10,	 плакированной	 спла‐

вом	АО20‐1	без	алюминиевой	прослойки.				

Исследование	 зоны	 соединения	 и	 об‐

суждение	результатов			

Зона	соединения	сталь/АО20‐1	изучалась	

с	 использованием	 сканирующего	 электрон‐

ного	 микроскопа	 LEO	 420,	 оснащенного	

энергодисперсионным	 спектрометром	 INCA.	

Исследования	показали,	что	размер	зоны	со	

значительными	 пластическими	 деформаци‐

ями	 составляет	 менее	 10	 мкм.	 Непосред‐

ственно	 после	 сварки	 на	 границе	 соедине‐

ния	 можно	 выделить	 пленку	 шириной	 3…7	

мкм,	по	внешнему	виду	похожую	на	оловян‐

ную	компоненту	 (рис.	 2).	Однако	микрозон‐

довый	 анализ	 показывает,	 что	 данная	 об‐

ласть	 представляет	 собой	 смесь	 частиц	

алюминия,	железа	и	 олова;	 при	 этом	 содер‐

жание	 элементов	 в	 разных	 точках	 полосы	

сильно	 отличается,	 композиция	 в	 одной	 из	

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

тифрикционный	 сплав	 на	 алюминиевой	 ос‐

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

ди.	

Более	 ранние	 исследования	 показывают,	

что	 микротвердость	 переходной	 зоны	

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

чае	соединения	стали	с	алюминием	[3].	Воз‐

можно,	 это	 связано	 с	 тем,	 что	 высокодис‐

персное	 олово,	 распределенное	 между	 ча‐

стицами	 алюминия	 и	 железа,	 препятствует	

образованию	 интерметаллидов,	 которые	

обычно	 возникают	 на	 границе	 соединения	

стали	с	алюминием.		

Испытания	 образцов	 биметалла,	 прове‐

денные	 с	 применением	 	 универсальной	 ис‐

пытательной	 машины	 ZDM	 –	 2,5,	 показыва‐

ют,	 что	 без	 прослойки	 алюминия	 даже	 при	

относительно	 «мягких»	 режимах	 сварки	 с	

использованием	 ЭмВВ	 получить	 	 сразу	

прочное	соединение	не	удаётся.	 	Для	образ‐

цов	 без	 алюминиевого	 подслоя	 	 прочность	

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

время	 как	 сваренные	 в	 тех	 же	 режимах	 об‐

разцы	 с	 подслоем	 алюминия	 показывают	

значения	 до	 117	 МПа,	 что	 выше,	 чем	 проч‐

ность	 алюминия.	 В	 данном	 случае	 повыше‐

ние	прочности	происходит	за	счет	деформа‐

ционного	 упрочнения	 в	 околошовной	 зоне.	

Низкое	 значение	 прочности	 у	 образцов	 без	

подслоя	 	может	говорить	о	том,	что	присут‐

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

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	

полосы.	 После	 прокатки	 включения	 олова	

как	в	объеме	сплава,	так	и	на	границе	сплава	

с	 алюминиевой	 оболочкой,	 	 имеют	 вытяну‐

тую	форму	в	виде	пленок.	В	процессе	отжига	

происходит	 свертывание	 пленок,	 	 включе‐

ния	 приобретают	 округлую	 форму,	 и	 мат‐

ричный	 алюминий	 сплава	 вступает	 в	 непо‐

средственный	 контакт	 с	 алюминием	 обо‐

лочки	 [2].	 Исходя	 из	 тех	 же	 соображений,	

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
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для	увеличения	прочности	соединения	нами	

был	 проведён	 отжиг	 биметаллической	 пла‐

стины,	 полученной	 сваркой	 взрывом.	 Тер‐

мообработка	 проводилась	 при	 температуре	

350	0С	в	течение	двух	часов.	 	Испытания	об‐

разцов	после	термообработки	показали,	что	

прочность	соединения	слоев		повысилась	до	

60…80	 МПа	 и	 стала	 близка	 к	 прочности	

алюминиевого	 сплава.	 Увеличение	 прочно‐

сти	 могло	 произойти	 только	 в	 случае,	 если	

оловянные	 пленки	 и	 чешуйки	 изменили	

форму	 и/или	 коагулировали,	 так	 что	 про‐

изошло	 взаимодействие	 между	 матричным	

алюминием	 и	 сталью.	 Зона	 соединения	 по‐

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

нии	с	рис.	2	видно,	что	зона	перемешивания	

в	 виде	 сплошной	 пленки	 	 существенно	 со‐

кратилась	 и	 преобразовалась	 в	 отдельные	

фрагменты.	 Видно	 также,	 что	 в	 самом	 алю‐

миниево‐оловянном	 сплаве	 произошла	 коа‐

гуляция	оловянных	включений.	

Из	 литературных	 данных	 [2,	 8]	 следует,	

что	при	термообработке	свёртывание	олова	

или	 свинца	 из	 тонкой	 непрерывной	 сетки	

или	отдельных	чешуек	внутри	литого	мате‐

риала		приводит	к	улучшению	его	прочност‐

ных		характеристик.	Что	же	касается		грани‐

цы,	 то	 для	 образования	 прочного	 соедине‐

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

оттуда	 легкоплавкой	 плёнки	 требуется	 до‐

полнительный	подвод	 энергии	 для	 сближе‐

ния	освободившихся	поверхностей	и	запуска	

диффузионных	 процессов.	На	 практике	 это‐

го	 достигают	повторной	прокаткой.	Однако	

возникает	 вопрос,	 почему	 этого	не	 требует‐

ся,	 когда	 подобный	 процесс	 (свертывание	

пленок,	 коагуляция)	 происходит	 в	 объеме	

материала,	 поскольку	 там	 также	 должны	

сблизиться	 освободившиеся	 от	 пленки	 по‐

верхности.	 	 На	 наш	 взгляд,	 сближение	 по‐

верхностей	может	происходить	по	механиз‐

му,	 описанному	 в	 [9],	 но	 вместо	 высокого	

давления,	роль	катализатора	процесса	свёр‐

тывания	плёнки	играет	повышенная	темпе‐

ратура.	 После	 свертывания	 плёнки	 в	 округ‐

лое	 включение	 происходит	 схватывание	

вновь	 образованных	 свободных	 поверхно‐

стей	 двух	 материалов	 [10];	 роль	 же	 диффу‐

зионных	процессов,	по	мнению	А.	П.	Семёно‐

ва	 [11],	 может	 сводиться	 к	 последующему	

формированию	 объемного	 взаимодействия	

в	зоне	соединения.	

	

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		
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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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