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Введение

Биметаллические материалы нашли широкое 
применение в различных областях машиностро-
ения. Зачастую монометаллические конструкции 
не удовлетворяют необходимым требованиям по 
коррозионной стойкости и удельному весу. В за-
висимости от условий эксплуатации поверхность 
стальных изделий необходимо защищать путем их 
плакирования коррозионностойким слоем. В част-
ности, актуальным является вопрос о повышении 
срока службы труб нефтяного и котельного сорта-
мента. Повышение срока службы и надежности 
котельного оборудования и паропроводов невоз-
можно без улучшения качества пароперегреватель-
ных и паропроводных труб [1]. 

Получение биметаллических заготовок и труб 
возможно различными технологическими спосо-
бами: наплавкой, прокаткой, комбинированной 
технологией прошивки и прокатки, диффузион-
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ной сваркой, сваркой взрывом и др. С точки зрения 
технологичности и производительности процесса, 
технологии винтовой прошивки и радиально-сдви-
говой прокатки (или их совмещение) являются оп-
тимальными и широко применимыми способами 
для получения различных изделий широкого раз-
мерного и марочного сортамента — труб, прутков, 
полых тел вращения и др. [2, 3]. Получение свар-
кой взрывом биметаллических труб и прутков с 
коррозионностойким покрытием с последующей 
горячей прошивкой/прокаткой в этом смысле пред-
ставляется актуальной научно-технической зада-
чей.

Сварка взрывом в ряде случаев является опти-
мальным способом получения биметаллических 
изделий, так как обеспечивает возможность сое-
динения разнородных сплавов с прочной металли-
ческой связью с минимальными энергозатратами 
по сравнению с другими способами [4]. Сваркой 
взрывом можно получать как сплошные, так и по-
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лые биметаллические цилиндрические заготовки 
с минимальными отклонениями по химическому 
составу, физическим и механическим свойствам от 
исходных материалов [5]. При этом, в большинстве 
случаев в результате сварки взрывом происходит 
упрочнение металлов вблизи границы соединения 
[6, 7], что нужно учитывать при проведении после-
дующих технологических операций. 

При плакировании длинномерных заготовок 
возникает проблема, которая заключается в сни-
жении качества соединения материалов по мере 
удаления точки контакта от места инициирования 
[8, 9]. На расстоянии около 10 и более диаметров 
трубы от точки инициирования детонации проис-
ходит снижение механических свойств сварного 
соединения, а также возможно разрушение плаки-
рующего слоя. Также большое влияние на качество 
сварки взрывом оказывает воздух, который в про-
цессе адиабатического сжатия нагревается в зави-
симости от скорости точки контакта до нескольких 
тысяч градусов по Цельсию [10]. Ударно-сжатый 
газ, двигающийся с гиперзвуковой скоростью пе-
ред точкой контакта, оказывает существенное 
тепловое влияние на поверхности свариваемых ма-
териалов. Это особо проявляется при сварке взры-
вом металлов и сплавов, склонных к окислению на 
воздухе и имеющих в своем составе легкоплавкие 
элементы (например, латунь) [11]. Высокая темпе-
ратура ударно-сжатого газа в зазоре также может 
приводить к образованию оплавов, что в свою оче-
редь, снижает качество сварки.

Цель настоящей работы — исследование воз-
можности получения биметаллических труб и 
стержней сваркой взрывом и последующей горя-
чей пластической деформацией, а также определе-
ние влияния состава атмосферы в сварочном зазоре 
на структуру и свойства соединения.

Методика эксперимента

В настоящей работе была разработана и 
апробирована методика получения двухслойных 

стержней и труб с наружным коррозионностой-
ким слоем.

В качестве исходных материалов использовали 
трубы из коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т и 
стержни из конструкционной стали 20, геометри-
ческие размеры которых приведены в табл. 1.

Таблица 2

Механические свойства исходных материалов

Table 2

Mechanical properties of source materials

Материал Предел 
прочности, МПа

Предел текучести, 
МПа

Относительное 
удлинение, %

Относительное 
сужение, %

Сталь 20, ГОСТ 1050-2013 ≥ 410 ≥ 245 ≥ 25 55
08Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81 ≥ 510 ≥ 216 ≥ 40 —

Таблица 1

Геометрические размеры исходных заготовок

Table 1

Geometric dimensions of the original billets

Материал Наружный 
диаметр, мм

Толщина 
стенки

Длина, 
мм

Труба 08Х18Н10Т 34 5 800
Труба 08Х18Н10Т 28 2 1500
Стержень сталь 20 20 — 800; 

1500

Механические свойства исходных материалов 
представлены в табл. 2.

Для получения биметаллических стержней 
применяли две экспериментальные схемы: с запол-
нением сварочного зазора воздухом и инертным 
газом (рис. 1). Согласно схемам, внутрь трубы 3 из 
коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т устанав-
ливали стержень 2 из стали 20. Для обеспечения 
равномерного фронта детонации, зазора 5 между 
заготовками и во избежание попадания в него про-
дуктов детонации взрывчатого вещества использо-
вали специальные крышки 1 и 4. Собранные таким 
образом заготовки устанавливали на металличе-
скую пластину, после чего всю сборку помещали 
на песчаную основу. Свариваемые поверхности 
перед сборкой зачищали механическим способом 
от оксидных пленок и загрязнений и обезжири-
вали ацетоном. В схеме с использованием гелия 
(рис. 1b) в трубе устанавливали штуцеры 6 для за-
полнения сварочного зазора инертным газом.

Собранные заготовки были пронумерованы 
следующим образом: сборка 1 — в зазоре воздух, 
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наружный диаметр 28 мм, длина 1500 мм; сборка 2 
— в зазоре гелий, наружный диаметр 28 мм, длина 
1500 мм; сборка 3 — в зазоре гелий, наружный ди-
аметр 34 мм, 800 мм; сборка 4 — в зазоре воздух, 
наружный диаметр 34 мм, 800 мм. Сборки 1 и 4 
изготовлены по схеме, представленной на рис. 1а; 
сборки 2 и 3 — на рис. 1b.

Режимы сварки взрывом, по которым были по-
лучены двухслойные стержни приведены в табл. 3. 
В качестве взрывчатого вещества использовали 
смесь микропористой аммиачной селитры марки 
МП с дизельным топливом в соотношении 96:4. 
Сборка и заряд взрывчатого вещества помещали 
концентрично в тонкостенную металлическую 
трубу, которая служила опалубкой и обеспечивала 
требуемые параметры заряда. 

Гелий, который использовали в качестве ат-
мосферы в сварочном зазоре в сборках 2 и 3 со-
ответствовал марке Б по ТУ 51-940-80. Закачку 
проводили по схеме “сверху – вниз” с постоянным 
истечением его в процессе сварки взрывом.

На взрывной площадке осуществляли одно-
временный подрыв четырёх сборок, которые на-

ходились на расстоянии 5 м друг от друга. Для 
определения сплошности соединения и оценки со-
стояния наружной поверхности полученных свар-
кой взрывом двухслойных стержней проводили 
визуально-измерительный контроль и ультразву-
ковой контроль, для которого использовали прибор 
УД2В-П45 с раздельно-совмещенными преобразо-
вателями DFI50410 c частотой 5 МГц.

Так как после сварки взрывом стержни имели 
значительную кривизну поверхности, была про-
ведена их правка на гидравлическом прессе до 
оптимального значения прогиба ≤ 2 мм на длину 
стержня.

Для последующего технологического передела 
были отобраны образцы длиной 250 мм из середи-
ны двухслойных стержней. Образцы 1 и 2 прока-
тывали в биметаллический пруток, а образцы 3 и 4 
прошивали в биметаллическую трубу. 

Прошивку полученных сваркой взрывом двух-
слойных стержней осуществляли по следующей 
технологии: перед прошивкой на переднем торце 
заготовки сверлением выполняли зацентровочное 
углубление диаметром 12 мм для улучшения вто-
ричного захвата и повышения точности концов 
гильзы. Затем исходные заготовки нагревали в ка-
мерной печи электросопротивления. Температура 
нагрева составляла 1160 – 1180 °С. Прошивка вы-
полняли на двухвалковом прошивном стане вин-
товой прокатки МИСиС-130Д с бочковидными 
биконическими валками. Угол подачи — 15 гра-
дусов. В качестве направляющего инструмента 
использовались линейки из бидулоидного чугуна. 
Прошивку осуществляли на оправке диаметром 
19,5 мм с конической формой рабочей части. 
Прутки прокатывали на трехвалковом министане 
радиально-сдвиговой прокатки 14-40 по маршруту 
24 → 22 → 19 → 16 мм. Угол подачи рабочих вал-
ков составлял 18 градусов. После каждого прохода 
на ленточной пиле с одного торца отрезали тем-
плет. Перед следующим проходом пруток подогре-
вали в печи до температуры прокатки.

Проведен расчет соотношений объёмов со-
ставляющих слоёв на 1 см длины биметаллическо-

Таблица 3

Режимы сварки взрывом 

Table 3

Modes of explosive welding

Номер сборки Скорость детонации, D, м/с Скорость метания, V0, м/с Угол соударения, град.
1, 2 2300 873 21,7
3, 4 3350 1031 17,6

Рис. 1. Схемы сборок исходных элементов под сварку 
взрывом: а — схема с использованием воздуха; 
b — схема с использованием гелия

Fig. 1. Schemes of assemblies of initial elements for explosive 
welding: a — scheme using air; b — helium scheme.

a b
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го образца после каждого технологического этапа. 
Коэффициент вытяжки µ при прошивке определя-
ли по формуле [12]:

1

2
,

F
F

µ =  (1)

где F1 — площадь поперечного сечения заготовки, 
мм2; F2 — площадь поперечного сечения гильзы, 
мм2.

Относительное обжатие поперечного сечения 
трубы ɛ рассчитывали по формуле [13]:

11 100 %.
 

ε = − ⋅  µ
 (2)

Металлографические исследования границы 
соединения проводили на оптическом микроско-
пе МЕТАМ ЛВ-34, съемку изображений с ми-
кроскопа осуществляли камерой модели TC-500. 
Микротвердость слоев определяли на микротвер-
домере ПМТ-3. Шлифование проводили на уста-
новке для приготовления металлографических 
шлифов ШЛИФ–1М/V. Для изучения структуры 

выполняли травление выбранного участка поверх-
ности зоны соединения в 5 – 10 % спиртовом рас-
творе соляной кислоты.

Качество соединения слоев в биметаллических 
трубах определяли испытанием контрольных об-
разцов на сплющивание по методике ГОСТ 8695-
75. 

Результаты и обсуждение

В результате проведения экспериментов 
по плакированию взрывом стальных стержней 
были получены двухслойные образцы сталь 20 
+ 08Х18Н10Т. Ультразвуковой контроль показал 
наличие участков краевых непроваров в начале и 
конце полученных прутков и локальных участков 
с максимально допустимой условной площадью 
несплошностей не более 50 см2 (что соответству-
ет первому классу сплошности сцепления слоев по 
ГОСТ 10885-85). 

Для проведения металлографических иссле-
дований границ соединения в поперечном на-

Рис. 2. Микроструктура границы соединения в биметаллических стержнях сталь 20 + 08Х18Н10Т, полученных свар-
кой взрывом: а, b — граница соединения в стержнях 1 и 2; c, d — в стержнях 3 и 4.

Fig. 2. Microstructure of compound boundary in bimetallic rods steel 20 + 08Cr18Ni10Тi obtained by explosion welding: a, b — the 
boundary of the joint in rods no. 1 and no. 2; c, d — in rods no. 3 and no. 4.

a b

c d
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правлении из стержней 1 и 2 отбирали образцы на 
расстоянии 600 мм от начала процесса и изготовля-
ли микрошлифы, а со стержней 3 и 4 — на рассто-
янии 270 мм.

На рис. 2 приведены структуры границы сое-
динения полученных сваркой взрывом стержней. 
В ходе металлографических исследований об-
разцов 1 и 2 (рис. 2а и 2b) было выявлено, что на 
границе соединения в стали 20 толщина наклепа 
находится в пределах от 30 до 60 мкм. Было уста-
новлено, что различие в структуре соединения в 
зависимости от состава атмосферы в сварочном 
зазоре на данном участке незначительно. 

Максимальная толщина расплавов на грани-
це соединения для образцов 1 и 2 достигает 250 – 
300 мкм. Их распределение по длине соединения 
носит неравномерный характер. Образцы 3 и 4 
имеют схожую микроструктуру (рис. 2с и 2d).

На рис. 3 показаны образцы после горячей 
деформации — винтовой прошивки и радиаль-
но-сдвиговой прокатки. Суммарная толщина 
стенки биметаллических труб после прошивки со-
ставила 5,3 – 5,5 мм при коэффициенте вытяжки 
µпр = 1,8 и относительном обжатии поперечного 
сечения трубы 44 %.

В табл. 4 представлены результаты замеров на-
ружного диаметра и толщины плакирующего слоя, 
а также данные по соотношению объёмов состав-
ляющих слоев биметаллических образцов.

Результаты измерений наружного диаметра об-
разцов после сварки взрывом показали, что прои-
зошла равномерная деформация наружной трубы 
в процессе сварки на величину сварочного зазора. 
Соотношение объёмов составляющих слоев во 
всех образцах после сварки взрывом и горячей де-
формации остается одинаковым. 

На рис. 4 показаны микроструктуры границ со-
единения образцов после прокатки и прошивки. В 
ходе металлографических исследований было вы-
явлено отсутствие наклёпа, на границе соединения 
в стали 20 наблюдается зона обезуглероживания, 
образовавшаяся в результате термического воздей-
ствия во время горячей пластической деформации. 
Было установлено, что в стали 20 в зонах соеди-
нения имеются слои рекристаллизованных зерен 
феррита (рис. 4).

Как правило при сварке взрывом сталей твер-
дость в соединении повышается [8]. Это связано 
с наклепом свариваемых поверхностей под дей-
ствием давления продуктов детонации, а также с 
пластической деформацией при соударении сва-
риваемых поверхностей. На рис. 5a и 5b представ-
лены распределения микротвердости в исходных 
материалах и на границе соединения слоев.

Результаты измерений микротвердости со-
ставляющих слоев на границе соединения после 
каждого этапа показали, что при соответствующей 
технологическому процессу температуре нагрева, 
наклеп в соединении снимается благодаря рекри-
сталлизации, тем самым повышаются пластиче-
ские свойства готового изделия. 

На заключительном этапе работы были про-
ведены механические испытания контрольных 

Таблица 4

Характеристики биметаллических труб и прутков, полученных сваркой взрывом 
 с последующей горячей деформацией

Table 4

Characteristics of bimetallic pipes and rods produced by explosion welding, subsequent by hot deformation

№ 
сборки

Наружный диаметр, мм Толщина плакирующего слоя, мм Соотношение объемов слоёв
После

сварки взрывом
После горячей 
деформации

После сварки 
взрывом

После горячей 
деформации

После сварки 
взрывом

После горячей 
деформации

1 23,8 16,6 2,5 1,6 0,6 0,6
2 23,9 16,6 2,5 1,6 0,6 0,6
3 30,6 29,2 6,1 3,1 1,8 1,8
4 30,9 29,2 6,1 3,1 1,8 1,8

Рис. 3. Образцы после горячей деформации.

Fig. 3. Samples after hot deformation. 
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a b

c d

Рис. 4. Микроструктура границы соединения в биметаллических прутках и трубах сталь 20 + 08Х18Н10Т после го-
рячей деформации: а, b — граница соединения в стержнях 1 и 2 после прокатки; c, d — в трубах 3 и 4 после 
прошивки

Fig. 4. Microstructure of the joint boundary in bimetallic rods and tubes of steel 20 + 08Cr18Ni10Тi after hot deformation: a, b — the joint 
boundary in rods no. 1 and no. 2 after rolling; c, d — in pipes no. 3 and no. 4 after broach.

Рис. 5. Распределение микротвёрдости в образцах: a — 1 и 2 после сварки взрывом и после прокатки, b — 3 и 4 после 
сварки взрывом и после прошивки.

Fig. 5. Distribution of microhardness in samples: a — no. 1 and no. 2 after explosive welding and after rolling, b — no. 3 and no. 4 after 
explosive welding and after broach.

a b
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образцов на сплющивание. Визуальный осмотр 
сплющенных образцов, в том числе до полно-
го соприкосновения сторон (рис. 6) показал, что 
образцы выдерживают нагрузку без нарушения 
сплошности соединения и разрушения слоев сва-
риваемых материалов. Трещин и надрывов на об-
разцах не обнаружено.

Механические испытания на сплющивание 
по ГОСТ 8695-75 и до полного соприкосновения 
сторон биметаллических образцов показали, что 
получены качественные двухслойные изделия с со-
четанием слоев сталь 20 + 08Х18Н10Т.

Выводы

Сваркой взрывом были изготовлены биметал-
лические заготовки длиной 800 и 1500 мм с прак-
тически 100 % сплошностью сцепления слоев без 
поверхностных дефектов и с заданной остаточной 
деформацией по диаметру. 

Исследования микроструктуры границ соеди-
нений, полученных сваркой взрывом, показали, что 
режимы сварки были оптимальными для сочетания 
слоев сталь 20 + 08Х18Н10Т. По длине соединения 
обнаружены разобщённые литые включения тол-
щиной до 300 мкм, образовавшиеся при расплавле-
нии поверхностных слоев металлов.

Выявлено, что влияние состава атмосферы в 
сварочном зазоре на структуру соединения в иссле-
дуемых образцах (при данных режимах сварки и 
длинах заготовок) не значительно, таким образом, 
инертная среда в сварочном зазоре не приводит к 
уменьшению или исключению микродефектов в 
соединении. 

В процессе сварки взрывом произошел незначи-
тельный наклеп на границе соединения и деформа-
ция зёрен феррита в стали 20. Металлографические 
исследования границы соединения образцов, про-
шедших после сварки взрывом горячую прокатку и 
прошивку, показали, что в результате горячей пла-
стической деформации произошло снятие наклепа 
и обезуглероживание в стали 20 на границе соеди-
нения глубиной до 300 мкм. 

Горячая пластическая деформация не повлияла 
на соотношение объёмов составляющих слоев во 
всех биметаллических образцах. Таким образом, 
обеспечивается равномерная деформация основ-
ного и плакирующего слоя, что позволяет на этапе 
конструирования принимать оптимальные толщи-
ны биметаллической трубы или стержня.

Результаты проведенных механических испы-
таний на сплющивание и измерения микротвер-
дости показали, что все структурные изменения, 
которые происходили после каждого этапа дефор-
мационного воздействия (сварка взрывом, прокат-
ка, прошивка) в следствие оптимальных параметров 
высокоэнергетического нагружения не оказывают 
негативного влияния на качество получаемых из-
делий.

Разработана и апробирована комбинирован-
ная технология изготовления биметаллических 
труб и стержней с сочетанием слоев сталь 20 + 
08Х18Н10Т, позволяющая получать трубы и стерж-
ни с коррозионностойким покрытием и размерами, 
входящими в сортамент используемых в энергети-
ческой отрасли промышленности.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
17-08-01248 А. Эксперименты по сварке взрывом 
проведены на базе ООО “Битруб Интернэшнл”.
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The features of bimetallic pipes and rods fabrication by explosive 
welding with the subsequent hot deformation

A. Yu. Malakhov, I. V. Saikov, I. V. Denisov, G. R. Saikova,  
Yu. V. Gamin, B. A. Romantsev, P. Yu. Gulyaev

The research is devoted to fabrication of bimetallic pipes and cores by explosive welding and the subsequent hot deformation. 
The explosive welding made it possible to obtain continuous cylindrical double-layer billets with a combination of layers of steel 20 
+ 08Cr18Ni10Тi with almost 100 % continuity of adhesion of layers without surface defects and with a given residual deformation 
in diameter. It was determined that the composition of the atmosphere in the welding gap (at given welding modes and lengths 
of billets) does not lead to a reduction or elimination of defects in the welding zone. The subsequent hot plastic deformation 
did not affect the ratio of the component thicknesses of the layers. Based on the results obtained, a combined technology of 
manufacturing bimetallic pipes and rods with a combination of layers of steel 20 + 08Cr18Ni10Тi was developed and tested, which 
allows to obtain pipes and rods with corrosion-resistant coating and dimensions that are included in the range of industrially used 
pipes in the energy industry.

Keywords: explosive welding, bimetallic billets, hot deformation, cold working, microhardness of layers.
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