Физико-химические основы создания материалов и технологий

Исследование влияния газовой прослойки
при сварке взрывом
М. И. Алымов, А. А. Дерибас, И. С. Гордополова

Рассмотрено влияние различных газов в зазоре между пластинами на качество соединения
металлов при сварке взрывом. Анализ опубликованных данных позволяет сделать вывод, что
изменение основных параметров взрывного эксперимента (куда не входит газовая прослойка)
позволяет улучшить качество сварного соединения. Влияние газа при сварке титана
обусловлено уникальными свойствами этого металла. При наплавке титана необходимо
учитывать его уникальные свойства, для получения качественных соединений.
Ключевые слова: сварка взрывом, газ в зазоре, качество сварного соединения.

Таблица

Введение
В процессе сварки взрывом, например, при
косом соударении металлических пластин, разогнанных детонацией взрывчатого вещества (ВВ), в
зазоре между пластинами, заполненном газом,
образуется ударная волна, которая определяет
характеристики ударно сжатого газа. Многие
специалисты по сварке взрывом замечали, что не все
пары металлов хорошо свариваются при наличии в
зазоре воздуха (в частности это относится к сплавам
с титаном [1 – 6]). В некоторых случаях приходится
усложнять схему, помещая сборку в специальные
пакеты для того, чтобы откачать воздух и заменить
его на инертный газ с более высокой скоростью
распространения звука, например, гелием или
водородом, так как по объяснению авторов [1] в этом
случае резко уменьшается температура и давление в
ударной волне.
В табл. 1 представлена зависимость параметров
ударной волны в зазоре между пластинами от
скорости точки контакта [1].
Температура легкого газа примерно на порядок
меньше температуры воздуха при тех же скоростях
точки контакта, что позволяет избежать вредного
влияния предварительного прогрева свариваемых
пластин на расстояниях до нескольких метров. К тому
же, заполнение зазора такими газами устраняет
скачкообразное изменение температуры и давления

Зависимость параметров ударной волны в зазоре между
пластинами от скорости точки контакта
Скорость точки
контакта, Vk, м/c
1500

2500

3000

4000

5000

Параметры ударных волн
Воздух
Гелий Водород
V, м/c
T, °C
P, МПа
V, м/c
T, °C
P, МПа
V, м/c
T, °C
P, МПа
V, м/c
T, °C
P, МПа
V, м/c
T, °C
P, МПа

1800
1850
4,0
3000
4800
10,0
3600
6800
14,0
4800
11800
24,5
6000
18000
38,0

2200
300
0,6
3300
620
1,25
3850
860
1,75
5050
1450
3,0
6150
2150
4,5

2500
200
0,4
3500
400
0,8
4000
520
1,05
5150
850
1,7
6300
1280
2,6

Примечание: При нормальных условиях скорость звука в
воздухе, гелии и водороде составляет 331, 965 и 1284 м/с,
соответственно [7].

в зазоре. Это подтверждено в экспериментах по
сварке титана со сталью [2]. Получено прочное
соединение крупного образца, при заполнении зазора
гелием.
В [4, 5] сделано предположение, что газ, находящийся в зазоре активно влияет на структуру и
процесс образования сварного соединения. Однако,
объяснение причины этого влияния не вполне
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удовлетворительно. В [6] при сваривании титана со
сталью, с помощью метода ловушек сделана попытка
подтвердить выводы работы [4], что в зазоре в
атмосфере воздуха проходит экзотермическая
реакция горения (окисления) частиц титана, которая
приводит к дополнительному выделению тепла и
расплавлению поверхностного слоя титана, что
ухудшает качество сварного соединения. Тогда, при
проведении сварки в атмосфере инертного газа
аргона (скорость звука в аргоне 319 м/с), в ловушку
должны были бы попасть частицы титана, которые
сгорали в атмосфере воздуха, но они там не были
обнаружены. Это и наводит на мысль о других
причинах, вызывающих нагрев титановой пластины.
Таким образом, несомненно, что при сварке
взрывом температура свариваемых пластин повышается и иногда достигает температуры плавления
одного из металлов. Но происходит ли это за счет
действия ударно-сжатого газа?
Цель данной работы — исследование влияния
газовой прослойки при сварке взрывом.
Результаты и обсуждение
В [8] показано, что время контакта газа с
поверхностью металлов настолько мало, что не
успевают произойти теплообменные процессы. При
этом, учитывая малость массы газа по сравнению с
массой металлических плит, вкладом ударно-сжатого
газа можно пренебречь. Тогда встает вопрос: “А
почему же тогда смена газа на более легкий убирает
эффект плавления?»
То есть вопрос о роли газовой прослойки при
сварке взрывом остается актуальным.
Рассмотрим последовательность процессов при
сварке взрывом.
Принципиальная схема сварки взрывом приведена на рис. 1.

Неподвижную пластину (основание) 1 и метаемую пластину (облицовку) 2 располагают на заданном расстоянии h. На метаемую пластину укладывают заряд ВВ.
После инициирования взрыва детонационная
волна распространяется по заряду ВВ со скоростью
D ~ нескольких тысяч метров в секунду.
Под действием высокого давления расширяющихся продуктов взрыва метаемая пластина
приобретает скорость Vc порядка нескольких сотен
метров в секунду и соударяется с неподвижной
пластиной под углом γ. При соударении кинетическая энергия движения переходит в тепловую
энергию пластин.
В зависимости от угла соударения:
— возникает волновой шов, параметры которого
зависят от толщины метаемой пластины и угла
соударения;
— происходит эффект кумуляции (из зоны
соударения выбрасывается с очень высокой скоростью кумулятивная струя, состоящая из металла
основания и облицовки). Эта струя обеспечивает
очистку свариваемых поверхностей в момент,
непосредственно предшествующий их соединению.
При обычно применяемых режимах сварки со
свариваемых поверхностей удаляется слой металла
суммарной толщины 1 – 15 мкм.
— сварки не происходит.
Соударение метаемой пластины 2 и основания 1
сопровождается пластической деформацией, также
вызывающей местный нагрев поверхностных слоев
металла.
В результате деформации и нагрева происходит
развитие физического контакта, активация свариваемых поверхностей и образование соединения.
Исследование пластической деформации в зоне
соударения по искажению координатной сетки
показало, что прочное соединение образуется только
там, где соударение сопровождается взаимным
сдвигом поверхностных слоев метаемой пластины и
основания. Там же, где взаимный сдвиг отсутствовал,
и в частности в зоне инициирования взрыва,
прочного соединения не было получено. Очевидно,
что “лобовой” удар метаемой пластины в основание
без тангенциальной составляющей скорости и
сдвиговой деформации в зоне соединения не
приводит к сварке.
Технологически режим сварки задают: скоростью
детонации D; безразмерным параметром r, представляющим собой отношение
r=

Рис. 1. Схема сварки взрывом.
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где mвв и mпл — масса заряда и метаемой пластины;
δ0 и ρ0 — высота и плотность заряда; δl и ρ1 — толщина
и плотность метаемой пластины); и величиной
сварочного зазора h.
Таким образом, процесс сварки взрывом
определяется: скоростью метания пластины Vc, углом
соударения γ; давлением, длительностью соударения,
температурой в зоне соударения и толщиной зазора.
Ни на один из этих параметров не влияет ударносжатый газ. Наоборот, параметры ударно-сжатого
газа определяются скоростью детонации ВВ, используемого при сварке взрывом. К тому же сварка взрывом абсолютно нормально проходит в вакууме [9].
Встает вопрос: Что оказывает определяющее
влияние на температуру в зоне соударения: скорость
соударения, угол соударения и в результате пластическая деформация или влияние ударно-сжатого газа?
Как можно управлять этим процессом?
Температура ударно-сжатого газа оценивается
по модели сверхзвукового движения поршня в
цилиндре. В параллельной схеме сварки взрывом
скорость точки контакта (скорость движения поршня)
равняется скорости детонации D. При этом не учитывается влияние, ни угла наклона поршня, ни диаметр
цилиндра (зазор между свариваемыми пластинами).
То есть эти два параметра не учитываются при
определении температуры ударно-сжатого газа. Не
учитывается и материал, из которого сделан поршень,
то есть в случае сварки разных металлов, модель не
учитывает какой из металлов наплавляется на другой.
В теории сварки взрывом вопрос о механизме
образования локальных участков расплавленного
металла является основным. В работе [2] предполагают, что тепловые явления при сварке взрывом
связаны с волнообразованием, а участки расплавленного металла возникают преимущественно в вихревых зонах, где скорость течения максимальна. Это означает, что управлять процессом
можно, меняя технологические параметры, перечисленные выше.
При сварке взрывом ВВ выбирают таким, чтобы
скорость детонации была меньше скорости звука в
соединяемых металлах и находилась в диапазоне от
1500 м/с до скорости звука Со. Скорость звука,
например, в стали составляет 5900 м/с, в алюминии
— 6260 м/с, в меди — 4700 м/с, а скорость детонации
различных сортов аммонитов находится в пределах
от 2500 до 6000 м/с, аммиачной селитры — 1800 м/с,
гексогена — 6600 м/с. В отечественной и зарубежной
практике в качестве ВВ применяют игданиты (смесь
аммиачной селитры с дизельным топливом). С увеличением содержания дизельного топлива скорость
детонации падает.

Скорость детонация при сварке взрывом определяет нормальную скорость V c, развиваемую
метаемой пластиной, и давление в очаге сварки при
соударении пластин.
При недостаточной Vc соединение получается
непрочным или провар может отсутствовать полностью. Так, для сварки сталей Vc ≥ 500 – 700 м/с. При
очень высокой скорости Vc в облицовке и основании
возможно образование трещин под действием
ударных падающих и отраженных волн.
Когда показатель адиабаты продуктов взрыва
k = 3, уравнения газовой динамики допускают
простое аналитическое решение для скорости
метаемой пластины [10]:

32
r −1
37
(1)
Vc = 1, 2 D
;
32
1+ r +1
37
либо по упрощенной модели для случая мгновенной
детонации [11]
1+

Vc =

r
D
r+2

2k

( k − 1) ( k − 1)
2

.

(2)

Практически применяют диапазон режимов
сварки r = 0,6 ÷ 4,2, a Vc = (0,16 ÷ 0,25) D. Зависимость
отношения скорости пластин к скорости детонации
от отношения массы ВВ к массе метаемой пластины
и экспериментальные точки для разных ВВ приведены на рис. 2 [2]. Таким образом скорость соударе-

Рис. 2. Зависимость отношения скорости пластин к
скорости детонации (V0/D) от отношения массы ВВ
к массе метаемой пластины (r), рассчитанная по
уравнению (1) с коэффициентом 1,2 (пунктирная
линия), и по уравнению (2) (сплошная линия) при
разном показателе адиабаты продуктов взрыва k.
Экспериментальные точки для различных ВВ: 1 —
НИЛ'1 (ρ = 0,32 г/см3); 2 — НИЛ'1 (ρ = 0,4 г/см3);
3 — аммонит; 4 — АС 50/50; 5 — ТС 15/85; 6 — ТС
12/88; 7 — гексоген; 8 — Г60; 9 — Г40; 10 — Г20;
11 — ТГ 50/50; 12 — Г75.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2016 № 9

7

М. И. Алымов, А. А. Дерибас, И. С. Гордополова

ния пластин определяется типом (коэффициент
политропы), массой ВВ и массой метаемой пластины.
Одной из основных технологических задач, во
многом определяющих качество соединения, является выдерживание исходного сварочного зазора.
Сварка с нулевым зазором практически невозможна.
Особенно актуальна эта задача при плакировании
больших поверхностей тонкими листами (1 – 5 мм).
Величина h не должна быть меньше 2 – 3 мм. Больший
зазор ухудшает качество соединения. При очень
большом зазоре вообще не происходит сварка.
Как видим, меняя скорость и угол соударения
(величину зазора) можно изменять параметры
сварки, в частности, изменять температурный
режим, который отражается на качестве сварного шва.
В [12] представлены результаты исследования
пластического деформирования металла околошовной зоны при сварке взрывом модельных разнородных (меди с алюминием) пластин. Установлено,
что существенное влияние на деформированное
состояние металла околошовной зоны сваренных
взрывом модельных пластин оказывает скорость
соударения, а значительная локализация деформации
в более прочном металле приводит к сосредоточению тепловой энергии, выделившейся в результате
пластической деформации, что можно считать одной
из причин образования участков структурной и
химической неоднородностей на границе соединения
(рис. 3* [12]).
В этих модельных экспериментах авторы меняли
скорость точки контакта (то есть меняли скорость
детонации), сохраняя скорость соударения пластин
одинаковой. Все эксперименты проводили на воздухе.
Размеры образцов не были большими, чтобы можно
было говорить о предварительном прогреве их
ударно-сжатым газом.
В следующей серии экспериментов (рис. 4 [12])
при фиксированной скорости точки контакта меняли
скорость соударения в прямой схеме соударения
(метали медь на алюминий) и в обратной схеме
(метали алюминий на медь). Параметры процесса, в
том числе единичная масса свариваемых пластин,
оставались строго одинаковыми независимо от схемы
сварки, что достигалось соответствующим расчетом
высоты заряда ВВ и установочного зазора.
В обоих экспериментах (прямом и обратном)
совпадают и скорость точки контакта и скорость
соударения, то есть не меняются и угол соударения и
параметры ударно-сжатого газа, а качество сварки
изменяется. Это доказывает, что выделение тепла
*В статье приведены рисунки из работ [12,13] с разрешения
авторов статьи и Патента.
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происходит в момент соударения и последующей
пластической деформации. А роль ударно-сжатого
воздуха незначительна. Улучшение качества сварного
шва при смене газа в зазоре можно объяснить тем,
что приходится использовать дополнительное сооружение (полиэтиленовый мешок или приваривать

а

б

Рис. 3. Влияние скорости точки контакта на деформацион'
ную картину в модельных поперечно'слоистых
образцах при сварке взрывом меди с алюминием.
Vс =200 м/с; a — Vк = 2600 м/с; б — Vк = 2000 м/с.

а

б

в

г

Рис. 4. Структура зоны соединения меди с алюминием
(разрез по модельным поперечным вставкам
образцов, сваренных при Vк = 2600 м/с). Скорость
детонации Vс, м/с: а, в — 200; б, г — 350.
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а
l1 = 320 мм

Образец №1

l2 = 2540 мм

l3 = 5000 мм

Образец №2

Образец №3

б
Рис. 5. а — схема сборки: 1 — песчаное основание; 2 — плакируемая металлическая пластина; 3 — фиксаторы сварочного
зазора высотой h; 4 — плакирующий лист; 5 — контейнер для ВВ; 6 — клинообразный элемент (поролон, пенопласт);
7 — ВВ; 8 — электродетонатор. Клинообразный элемент во всю длину свариваемых листов; б — результаты
металлографических исследований макроструктуры зоны соединения.

боковые стенки, для заполнения зазора другим газом).
При нахождении воздуха в зазоре этого не делают.
Дополнительное сооружение поглощает часть
энергии ВВ и приводит к уменьшению скорости
соударения и, соответственно, к уменьшению выделения тепла. Учитывая тот факт, что теплопроводность
металлов значительно выше, чем газов, прогрев
металла перед точкой контакта происходит за счет
тепла, выделившегося в процессе соударения пластин
и пластической деформации и растет при увеличении
размеров образцов.
Авторы патента [13] подтверждают данный
вывод. Они предлагают для сваривания крупногабаритных биметаллических листов, для улучшения
качества сварки (чтобы избежать расплавов) использовать промежуточный элемент клинообразной
формы из легкого инертного материала (а не менять
газ в зазоре). Предложенная сборка позволяет стабилизировать угол и скорость соударения при движении
детонационной волны к концу свариваемых листов.
Схема сборки показана на рис. 5a [13].
Способ позволяет обеспечить постоянство
параметров волнового профиля (рис. 5б) и минимизацию количества оплавленного металла в зоне
соединения, увеличить и стабилизировать прочность
на отрыв слоев в пределах всей площади сварки
плакированных взрывом крупногабаритных кор-

розионно-стойких биметаллических заготовок. Все
эксперименты проводили на воздухе.
Проблемы при сварке с титаном, связаны не с
температурой и свойствами ударно-сжатых газов, а
со свойствами самого титана. Известно, титан способен поглощать в больших количествах водород,
кислород и азот, что негативно отражается на пластических характеристиках материала, а также имеет
большую коррозионную стойкость, обусловленную
его способностью образовывать на поверхности
тонкие (5 – 15 мкм) сплошные пленки оксида ТiO2,
прочно связанные с массой металла. При сварке
взрывом необходимо учитывать специфические
свойства титана, прежде чем усложнять схему
сборки, заменяя воздух в зазоре на другие газы.
Выводы
Результаты многочисленных экспериментов
подтверждают, что избежать появление расплавов при
сварке взрывом (управлять процессом), можно
изменяя основные технологические параметры
процесса: взрывчатое вещество, его массу, зазор
между пластинами (для изменения скорости и угла
соударения пластин).
Газ в зазоре не имеет определяющей роли при
сварке взрывом.
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При сварке взрывом необходимо учитывать
специфические особенности свариваемых металлов.
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Role of shocked gas in explosive welding
M. I. Alymov, A. A. Deribas, I. S. Gordopolova
The influence of various gases in the gap in the quality of metal compounds in explosion welding was studied. Analysis of
published data suggests that a change in the basic parameters of an explosive experiment (which is not part of the gas layer)
makes it possible to improve the weld quality. Influence of gas in welding titanium due to the unique properties of this metal. When
surfacing titanium must take into account its unique properties, to obtain high-quality connections.
Key words: explosion welding, gas in the gap, weld quality.
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