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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ*. 

Актуальность темы. Медно-алюминиевые и медно-стальные двух- и трехслойные 
композиционные материалы электротехнического назначения в последнее время находят ши
рокое применение на предприятиях энергетического комплекса. Их HcnojibiOBannc в качестве 
переходных элементов и ножей разъединителей в силовьгх и высоковольтных устройствах по
зволяет экопоми гь дефицитные металлы, свести к минимуму потери электроэнергии, обеспе-
чи I ь ремонтопри! одность и увеличить срок службы оборудования и токоподводящих силовых 
электротехнических узлов. 

Из всей гаммы известных способов изюговления медно-алюминиевых и медно-
стальных композиционных материалов, использующихся для изготовления указанных деталей 
и узлов, наиболее целесообразно применение сварки взрывом, позволяющей получать равно
прочные и бездефектные соединения с минимально возможным переходным электросопро
тивлением. Однако, несмотря на значительные успехи, достигнутые в области познания про
цесса сварки одно- и разнородных ме1аллов взрывом благодаря исследованиям российский и 
зарубежных учёных, теоретически и экспериментально выявившим основные закономерности 
процесса сварки металлов взрывом, изучившим количественные связи между основными на-
раме1рами и их в;шяние на свойства получаемых соединений, построившим энергетический 
баланс сварки взрывом двух- и многослойных композитов, обобщившим граничные условия 
сварки взрывом, ряд вопросов, касающихся процессов формирования соединения в условиях 
высокоскоростною соударения, остаегся недостаточно изученным. Так при определении ос
новных параметров сварки взрывом, их взаимосвязи и взаимовлияния на процессы пластиче
ского деформирования металла ОШЗ незаслуженно мало внимания было уделено временным 
условиям формирования соединения Кроме того, созданные математические модели, (тисы-
ваюнхие процесс соударения элементов при сварке взрывом и определяющие получение высо
кокачественного соединения, в больплинстве случаев применимы лишь для традиционных 
схем однос1оро1шсго плакирования. Применительно же к схеме двустороннего одновременно
го плакирования (батарейная схема), которая является экономически целесообразной и техно
логически рациональной при изготовлеции трехслойных симметрично плакированных загото
вок, оставались не изученными вопросы, связанные с различием энергетических условий де
формирования металла ОП13 при сварке по этой схеме и являющиеся следствием взаимного 
влияния процессов, происходяп1их на границах свариваемой трехслойной композиции при со
ударении элемснгов, Поэгому изучение особенностей формирования соединений на границах 
трехслойных заготовок и разработка на основе этого научно обоснованных пракгических ре
комендаций по рациональному применению батарейной схемы при сварке взрывом симмет
рично плакированных композиционных материалов электротехнического назначения и соот
ветствующих техноло! ических процессов является актуальной задачей. 

Актуальность данной работы подтверждается также выполнением се в рамках межву
зовских научно-технических программ Минобразования РФ «Интегратщя науки и Bt.icinero об-
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разования России», «Новые энергосберегающие технологии», «Научные исследования высшей 
школы по приоритетным направлениям науки и техники». «Научное, научно-методическое, 
материально-техническое и информационное обеспечение системы образования» в 2002-04 г.г. 

Цель и задачи работы. Целью настоящего диссертационного исследования является 
разработка научно-обоснованных технологических процессов изготовления сваркой взрывом 
медно-алюминиевых и медно-стальных электроконтактных этемеггтов с двусгоронней плаки
ровкой для силового коммутационного оборудования предприятий энергоёмких производств 
на основе изучения временных и деформационно-энергетических условий образования соеди
нения при сварке но н юсконараллельной и багарейной схемам плакирования 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 
1) па основе усовершенствованной расчетно-экспериментальной методики изучено влияние 

параметров высокоскоростного соударения на время пластического деформирования метал
ла OII13 за точкой контакта при сварке взрывом; 

2) исследовано совместное влияние давления в зоне соударения и времени его действия на 
процессы формирования сварного соединения и определены критические условия образо
вания равнопрочного соединения с позиций временных условий сварки взрывом; 

3) изучены особенности пластического течения приконтактных объемов металла на границах 
соединения, полученного по батарейггой схеме сварки взрывом, влияние толщиггы ггепод-
вижной пластины и скорости соударения гга распределение остагочных максимальных сдви
гов в ОШЗ соединения; 

4) изу̂ гсно влияние схемы сварки взрывом на структуру и свойства получаемых медно-
алюминиевых и медно-стальгплх композитов с целью минимизации развития структурной и 
химической ггеоднородностсй в зоне соединения; определены условия применимости бата
рейной схемы для получения указанных композитов; 

5) на основе получсггггых результатов исслсдоваггия разработаны практические рекомендации 
и научно обоснованные технологические процессы сварки взрывом композиционных трех
слойных .мeднo-aJIToмиггиcвыx и медтго-сталыгых материалов элекфотехгтическою назначе
ния, которые внедрены гга предприятиях эггергетики и химии. 

Научная новизна работы состоит в определении временных условий формирования 
соединения между одтго- и разнородными металлами при сварке взрывом по плоскойараллель-
гтой и батарейной схемам, а гакже в установлении функциональных виимосвязей между пара
метрами кинематической группы и величиной деформирующего импульса, отражающего 
энергетические условия протекания пластической деформации металла ОПП за точкой кон
такта и влияютцего. в конечном итоге, на структуру и прочносгные свойства сварного соеди
нения. 

С иснользоваггием усовершетгсгвованной расчетно-экспериментальной методики оцегге-
но время прогекания деформационных ггроцессов за точкой контакта, зависящее от толщины 
свариваемых элементов и скорости соударения. Показано, что с ростом V^ и соответствующим 
ему изменением пиковой величины давления р„ал при прочих равных условиях время дефор
мирования увеличивается, что приводит к возрастанию объема продеформированното металла, 
проявляющегося, в частности, в увеличении размеров образующихся в соединетгии волн 



Экспериментально установлено, что интенсивность экспоненциального спада давления 
в зоне соединения с /'„д, до величины динамического предела текучести определяется физико-
механическими свойствами свариваемых металлов и не зависи! т скорости соударения При 
этом показано, что давтение в окрестностях линии соединения при сварке взрывом в статьных 
образцах падает вдвое быстрее, чем в алюминиевых. 

В качестве ингиральною показа1еля, связывающею воедино давление в окрестностях 
точки контакта, зависящее oi V,. и время ею действия, предложено ис1Юльзовать величину 
деформирующею импульса /д. характеризующего энергетические условия пластическою де
формирования металла 01ИЗ в условиях сварки вфывом Впервые определено его критическое 
значение для пары Ст.З+Ст.З, составляющее 3,5-3,7 кН-с/м\ 

Тсорстически обосновано и эксперимепталыю доказано, чю при сварке взрывом по ба-
1арейной и плоскопараллельной схемам энергетические условия формирования соединения и 
деформирования металла существенно различаются, ̂ гro обусловлено взаимным влиянием им
пульсов давления, воздействующих на еще не завершившиеся на противоположных межслой-
ных границах деформационные процессы и способных при определенных условиях увеличи
вать их продолжительность и соответственно энерговложения на ней. При этом степень вза
имною влияния iCM выше, чем тоньше неподвижный (центральный) элемент свариваемой 
композиции. 

Методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена с применением 
стандартных методов оптической микроскопии, механических испытаний СКМ на отрыв и 
срез слоев, а также усовершенствованных и разработанных новых оригинальных методик. 
Расчет параметров соударения свариваемых элементов и математическая обработка получен
ных результатов осуществлялись с помотпью специализированных пакетов прикладных про
грамм. Достоверность полученных в работе результатов подтверждается воспроизводимостью 
всех основных положений другими исследователями и непротиворечивостью полученньгх ре
зультатов существующим представлениям о формировании соединения при сварке металлов 
взрывом. 

Практическая ценность. Проведенные исследования позволили сформулировать прак
тические рекомендации, позволяюпще обоснованно выбирать техноло1ическую схему сварки 
взрывом трёхслойных композиционных материалов с двусторонней симметричной плакиров
кой, обеспечивающую реализацию равнопрочных соединений с минимальным развитием в 
сварном шве структурной и химической неоднородносгей, оказывающих существенное влия
ние на прочностные и элек-фофизическис свойства композитов. Их использование позволило 
разработать технологические процессы изютовлсния высококачсствспных композиционных 
деталей и уз.'юв различной номенклатуры и типоразмеров для энергоёмких предприятий. 

Для ОАО «Камышинские электрические сети» (филиал «Волгоградэнерго») разработа
ны технологические процессы получения композиционных заготовок ножей разъединителей: 
трёхс;юйных медно-алюминиевых. базирующийся на одновременном двустороннем локаль
ном плакировании сваркой взрывом 1ю батарейной схеме крупнот абари гной алюминиевой 
пластины тонколистовой медью с последуюгцей холодной прокаткой; медно-стальньге тонко
листовых заюювок ножей разъединителей, получаемых по схеме последовательного плакиро
вания. Внедрение опытных партий трёхслойных заготовок ножей на указанном предприятии 
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позвопило получить суммарный экономический эффект в 1998-2002 г г а сумме более 1,5 млн 
руб. 

Для ОАО «Каустик» (г Волгоград) разработана новая конструкция токоподводящего 
узла катодной части электролизёра каустической соды и технология его изютовления с помо
щью сварки взрывом по батарейной схеме. Применение новых узлов на действующем обору
довании позвочило получить годовой экономический эффект в размере более 140 тыс руб. 
(и i расчёта на один электролизёр) за счёт снижения потерь электроэнергии при электролизе. 

Доля автора в суммарном экономическом эффекте составляет 30%. 
Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались в период с 

199Н по 2004 г на 5 международных конференциях (Вопгоград, Барнаул, Пенза); б российских 
конференциях (Москва, Пермь, Воронеже, Июкний Новгород, Челябинск); межвузовских науч
но-практических конференциях (Вол.юград), а также на ежегодных научно-технических кон
ференциях и семинарах в ВолгГТУ. 

По результатам научно-исследовательской деятельности в 2001 году соиска1елю при
суждалась аспирантская стипендия Президента Российской Федерации. 

Публикации. По теме диссертации опубликовшю 26 печагных работ, в том числе 
1 naicHT РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 i лав, общих вы
водов, списка литературных источников и приложения, содержит 150 С1раниц машинописного 
текста, 82 рисунка, 12 шблиц, 145 наименований литерагурных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Состояние вопроса исследований 
Вопросам свариваемости меди с алюминием и сталью посвящены рабогы Баранова 

И.Б., Строймана И.М., Красутна Ю.Л, Рябова В.Р., Ларикова Л.Н., РабкииаДМ., Гельмана 
А С. Кочергина К.А и Ор. Их анализ показывает, что выбор способа изгоговления композици
онною Maiepaajia (КМ) зависш, прежде всею, oi 1ипа взаимодействия соединяемых металлов. 
их свойств, а также характера и интенсивности деформации металлов, степени ее локализа
ции, особенносгей развития активационных процессов в зоне соединения. ИccJleдoвaния Се
дых ВС, Кибелева А.Г, Лысака В И., Казак НП, Ку тмина СВ., Первухина Л Б., Долгого 
Ю.Г, Трыкова Ю П, Канона Ю А.. Оголихина В М, Добрушина Л.Д, Петушкова В Г, Смелян-
ского В Я, Шморгупа В Г, ПееваА П. Чугунова Е А , и др. показали, что способом, обеспечи
вающим получение качественных соединений меди с алюминием и сталью, является сварка 
взрывом. В работах Седых B.C., Дерибаса А А., Кривенцова А И., Захаренко ИД., Лысака В И, 
Пая В В, Гордополова Ю А , Кудинова В М, Михайлова А П., Дремина А Н, Яковлева И В, и 
др. показано, что рассматриваемый процесс образования соединения определяется степенью и 
полнотой протекания деформационных процессов в зоне соединения, зависящих от давления/» 
и времени его действия г. Специфические особенности образования соединения при сварке 
взрывом вызывают труд1юсти расчетного и экспериментального определения реальных вели
чин р и г, чго в коиеч1юм счёте не позволяет в полной мере использовать эти физические па
раметры для количественного описания исследуемого процесса. В частности, существующие 
представления о времени формирования соединения базируются на различных моделях соуда-
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рения (гидравлической, упругой, акустической) и носят крайне противоречивый характер. 
Ряд исследователей (Седых B.C., Каракозов ЭС, Дерибас А А., Качан МС, Кривенцов 

А Н и др.), рассмафивая соударение металлических элементов как ударно-волновой процесс, 
развивающийся во времени под действием высоких напряжений, без учета пластического де
формирования металла ОШЗ, отождествляет время сварки г̂  с длительностью действия сжи
мающих напряжений в окрестностях линии соединения за точкой конгакга, которые «снима
ются» волной разгрузки, приходящей со свободной поверхности более топкой из свариваемых 
пластин и в ряде случаев являющейся волной растяжения. Следует отмстить, чю рассчиты
ваемые таким образом времена г̂  никак не связаны с другими парамефами сварки и, тем бо
лее, не дают ответ на вопрос о прогнозируемой прочности соединения. С другой стороны, экс
периментальные результаты Михайлова А //, Лысака В И, и др авторов убедиlejibHO свиде
тельствуют о возможности протекания пластического деформирования за точкой конгакга 
(параметры волнового профиля JHIHHH сварного соединения увеличиваются за точкой контакта 
на расстоянии 4-6 волн), а значения времени развития волн в несколько раз превышаю! вели
чины, рассчитанные из ударно-волновой теории. 

В этой связи изучение временных условий пластического деформирования металла 
OIJI3, в!аимосвязи времени формирования соединения с основными параметрами сварки 
взрывом и его влияния на свойства получаемого соединения представляет значительный науч
ный и праюический интерес. 

Изготовление ipexcjrofiHbix медно-алюииниевых и медно-стальных композиций прин
ципиально возможно по параллельной схеме с последовательным плакированием основною 
металла с двух сторон и но батарейной (схема с одновременным двусторонним симметричным 
плакированием). Несмофя па явные технологические и экономические преимущества послед
ней, её применение ограничено рядом факюров. Это связано, прежде всего, с тем, что до на
стоящего время в отсчес!венных и зарубежных исследовательских работах практически не 
рассмотрены вопросы о взаимодействии импульсов давления, возникающих на противопо
ложных 1 ран и пах композита при одновременном симметричном соударении ме1аемых эле-
.ментов с поверхностями неподвижного, и их влиянии на процессы пластического деформиро
вания металла ОШЗ. Кроме того, открытым остаётся вопрос об энергетических условиях фор
мирования соединения при батарейной схеме соударения. Практически не рассмотренными 
являются вопросы, связанные с изучением совместного влияния давления и времени его дей
ствия на конечные свойства получаемого соединения. 

На основании изложенного были сформулированы цель и задачи диссертационного ис
следования, решение которых послужит основой при разработке новых научно-обоснованных 
технологических процессов получения конкурентоспособных трёхслойных медно-
алюминиевых и медно-стальных композиций для предприятий энергетическо! о комплекса. 

2 Определение временных условий формирования 

соединения при сварке взрывом 
Для определения времени формирования соединения, под которым будем понимать вре

мя протекания пластической деформации в окрестности линии соединения за точкой контакта 



под лейс1вием сжимающих напряжений, в работе использовалась усовершенствованная рас-
чётно-экспериментальная методика, базирующаяся на применении схемы двустороннего сим
метричного плакирования («батарейная» схема) (рис 1). При соударении пластин на обеих 
границах naKcia в некотором поперечном сечении, проходящем через произвольную точку ^, 

одновременно (при синхронном продвижении фрон
тов детонации по заряду ИВ) возникают импульсы 
давлений pi и р ,̂ изменяющихся во времени по экс-

Грлшиа 1 
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максимальное пиковое давление, реализуемое в зоне 

соединения; в- носюянная времени, характеризую

щая ингенсивнос1ь спада давления). Эти импульсы 
распространяются гю толщине средней пластины на-

Нш I Соударение слоев в Kowiosume при 
сварке взрывом по схеме с одновременным всфечу друг другу. При больщой толщине непод-
дви-торонним сии^метричным плакирп- видной пластины S2 импульс давления с противопо-
яанием (батарейная схема) 

а) 
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б) в) Р!. 
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f̂ s ч 

''ч 
т ч̂ I ^ 

t ' c , 

T l 2 > T c , t|.2=Tc| ■tl.7<Tc, с, ч - / -^С| 

Рнс 2 Характер вюимодействии iLMnyihCoe дав leHiiii в точке Л от соударения на первой PI и 
второй р, границах композита 

.южной границы Р2 приходит в рассматриваемую точку А спустя время Г/ 2-&2/С0 от момента 
соударения (TI.2>T^I) (рис. 2 а), т.е. когда давтение в этой точке снизится до р, ксг'^^ {o'L -
динамический предел текучести), металл в ней разгрузи 1ся в упругой области, а деформаци
онные процессы, сопровождающиеся ростом параметров волнового профиля линии соедине
ния, полностью заверщатся. Пришедший спустя время Г/.-г,,/ в ючку А импульс давления p i 
уже не в сосгоянин изменить размеры «застывших» волн, т.к сварное соединение уже являет
ся сфор.мировавшимся В этом случае процессы образования соединения на 1-й и 2-й границах 
композита протекают независимо друг от друга. 

Уменьшение толщины средней (неподвижной) пластины д} ведет к «временному сбли
жению» импульсов р, ир2, и рано или поздно решгизуется ситуация, изображенная на рис, 2 б, 
когда Ti2=Tj. В этом случае время пластического деформирования металла в окрестностях 
точки А увеличивае1ся (в идеальном случае - удваивается), что должно вызвать дополнитель-
8 



HOC активирование протекающих здесь процессов. Дальнейшее уменьшение Т;.} (рис. 2 в) бу
дет приводить к уменьшению фактического времени деформирования г'̂ ;, однако при этом 
наложение эпюры импульса p.i на эпюру ̂ '̂  при уменьшении Г;.з обуславливает сложение дей
ствующих давлений и локальное ею повышение до больших пеличчч, приводящее к росгу раз
меров волн в сварном соединении. 

Сопоставляя длительности Г/̂  и г,/ можно оцепить время протекания деформационных 
процессов за точкой контакта (время формирования соединения) 

С этой целью были поставлены серии опытов по сварке взрывом двух- и трехслойных 
пакетов из одноимённых алюминиевых и стальных пластин, в каждом из коюрых сварка про
водилась по двум схемам- батарейной и традиционной плоскопараллельной с варьированием 
и обоих случгяк толщины неподвижной пластины S: и изменением от серии к серии скорости 
соударения V, Время формирования соединения г, определялось путём сравнения волнового 
профиля зон соединения образцов, сваренных по рассматриваемым схемам соударения, из ус
ловия, что параметры Kj, F<, ;' при различных схемах сварки одинаковы (рис. 1). 

Наблюдаемый на рис. 3 рост длины (X) и ампли1уды {2d) волн в зог(е соединения, полу
ченного по плоскопараллельной схеме, *̂ .2а 

мм 

при увеличении толщины неподвижной 
пластины (кривые 1) носит закономер
ный характер и может быть объяснен со
ответствующим увеличением энергии, 
затрачиваемой на пластическую дефор
мацию металлов ff̂ . 

Совсем иным образом выглядят Рис i Чивисимость к, 2а на границах соединений ачю-
миниевых (а) и стапных (6) пластин от толщины сред-

зависимости Л. 2a=f(S2) для случая дву- „ей (неподвижной) тастины б, (г,.:), схема (а)-тос-
стороннего симметричного плакирования копараие /ьная. схема (б) - схема с двусторонним сим-

,, _ метричным плакированием) 
(схема б, на рис. 3). Здесь при использо
вании тонких неподвижных пластин на границах соединения реализуются максимальные па
раметры волн, превышающие Ли 2а для плоскопараллельной схемы, в 2 и более раз. Это сви
детельствует о том, что импульсы давления pi и р̂ , взаимодействуя, дополнительно активиру
ют процессы пластического деформирования металла ОШЗ, то есть реализуется ситуация, 
изображенная на рис. 2, в, при которой Т/ 2<TCI-

Увеличение ШJlшипы <% приводит к росту времени Г/.̂ , а при этом величина результи
рующего (деформирующего) импульса давления /̂  уменьшается (рис. 2, б), соответственно 
изменяя размеры волн (рис. 3) Начиная с некоторой толщины S2„f, параме1ры волнового про
филя (Л, 2а), получаемого при использовании рассматриваемых схем сварки взрывом, имею! 
одинаковые значения (рис. 3), то есть согласно модели TI.2=TU (рис. 2, б). Дальнейшее увели
чение 52>S2^ не изменяет размеры образующихся волн. В этом случае импульсы давления pi и 

14 16 18 20 Й2, мм 
_ j ; I 1 J 

О 0,77 1,15 1,54 1,92 2,31 2,69 3,08 3,46 3,6 т, 2, МКС 
х,:'1,98 икс 



Р2 НС взаимодействуют (рис. 2, а), а процессы формирования соединения на 1-й и 2-й границах 
композита протекают независимо друг от друга, как при сварке по обычной плоскопараллель
ной схеме (TI 2>T^I) 

Показано, ч ю время т^, при котором на границах соединений протекают деформацион
ные процессы при р>а'1„ является по сути временем пластического течения металла за ючкой 
контакта при сварке металлов взрывом. Установлено, Ч10 оно не является постоянным, а суше-
тс, МКС ственно зависит от скорости соударения К, 

(рис. 4). Очевидно, что увеличение скорости 
соударения приведет к соответственному 
изменению величины пикового давления р„д;( 
импульса (рис. 5), определяющегося, напри-

РГ^о -Рг-Со 

2,25 

2,0 

1.75 

1,5 

с таль -

у А 
-̂ v̂ ^̂  

^ 
^ 

*• .л 
^^Г 

- алю1 1/1ИНИЙ 
мер, зависимостью -■V, 

Л-^о,+А-<;о 

(i де pi, Р2 и с,)1, Со2 - соответственно плотно

сти и скорости звука в метаемом и непод-

-^ .__ йпп v м/с вижном элементах), и изменяющеюся во 
Рис 4 В шяние скорости соударения V, на время времени по экспоненциальному закону. Ес-

форчирошния соединения^ т, при сварке взрывом тественно, ЧТО время пребывания металла 
л стишных и ачюминиевых образцов 

Р 
ОН 13 под давлением, превышающим сг^ 

при этом несколько увеличится. Аналогичные рассуж
дения могут П0ЯСНИТ1. некагорое различие в т^ для со
единений алюминия и стали 

Экспериментально установлено, что при сварке 
взрывом одноимённых алюминиевых и стальных об
разцов с увеличением V, (при прочих равных условиях) 
с 220 м/с до 630 м/с и 440 м/с соответственно, время г̂  

_ . „ . изменяется в первом случае от 1,52 до 2,12 мкс, а во 
Рис 5 Рост давления р и времени "^ 

формирования соединения г^ при увеличе- втором ОТ 1,57 до 2,3 мкс 
иии скорости соударения V, Принимая во внимание пропорционалыюсгь ;7„^ 

о1 скорости Ус! а также учитывая, что само давление р в зоне контакта не постоянно, а зависит 
от времени, можно полагать, 'гго степень пластической деформации металла и связанные с 
ней, в частности, размеры Я и 2а будут определяться величиной так называемого деформи-

\^ / / \\/ / 

^н . 
T i , 

dT. г f 'Vo 
рующего импульса, значения коюрою можно оцсни1ь но зависимости 1„ - \Р„.,, '^ 

о 
ко юрой неишестной является и!1тенсивность спада давления, характеризуемая в. Для ее нахо
ждения восгюльзовались ре!ультатами опытов, сделав допущение, что в процессе взаимодей-
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ствия coy дарившихся пластин контактное давление за время г̂  снизится с р,^ до a'l. Проло
гарифмировав это выражение и подставив в него соответс1вующие значения а'^, т^ (рис. 4) и 
р,„^„ в первом приближении оценили постоянную времени в. Оказалось, что в выбранном диа
пазоне режимов сварки 0 для каждого из опытных магериалов является постоянной, не зави
сящей от V^ величиной, и соответственно для алюминия и стали Cm 3 составляет -0,565 и 
-0,96 МКС. 

С введением /„ как интегрально! о параметра, учитывающего величину давления в зоне 
соударения, характер изменения и время его действия, появилась реатьная возможность объ
яснения и количественного описания с новой точки зрения некоторых закономерностей, про
являющихся при сварке металлов взрыво.м. Так, например, стало возможным объяснение роста 
параметров волнового профиля при увеличении толщины неподвижной пластины <%. 

Рассмотрим несколько возможных си1уаций. 
1) Пластическое деформирование ме1алла, проявляющееся, в частности, в виде волно

образования, про 1 екает в течение времени г„ пока изменяющееся по экспоненциальному зако
ну давление р><т'1,. Если время прихода вол
ны разгрузки Гр=23^Сп со стороны свободной 
поверхности нижней пластины меньше г̂  
(рис. 6, а), то в зоне соединения произойдёт 
резкий спад давления, прервав пластическое 
течение металла в ОШЗ с соответствующими X, 2а, 
размерами волн. За время г̂  давление в зоне 
соединения изменится с p„„j до р/, а величи
на импульса /,,; в этом случае cooTBeicieyei 
площади, ограниченной фигурой 0-p„ax-Pi- ̂ р-

2) Увеличение <% или, что то же самое, ^^ ^' "̂ "̂  
Рис 6 Изменение параметров вотового профит 

Тр, ведет к соответсшующсму росту /̂  с во- линии соединения при сварке взрывом двухслойных 
влечением в пластическую деформацию образцов опкоотношения Тр и т,. 
больших объемов мста.1ла, причем линейное изменение <% (или г̂ ) вызывает вес меньший и 
меныиий прирос! 1^, что связано с интенсивным убыванием давления во времени. Как следст
вие этого - пскоюрое уменьшение темпа роста Я и 2а с увеличением }̂ (T,J, фиксируемое экс
периментально. 

3) Наконец, при снижении р до сгЦ, что соотвстствуег времени т^ на рис 6, б, дсфор.ма-
ционныс процессы в OIU3 протекают в полном объеме (для данных условий соударения), а 
параметры волн достигаюг своих максима1тьных значений. Таким образом, величина /«, изме
няемая за счёт варьирования К̂ , является инсгру ментом, с помощью которого можно управ
лять структурой и свойс1вами получаемых КМ. 

По-видимому, должна существовать (по аналогии с критическими энергозатратами) 
и 
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некоторая критическая величина /^^р, зависящая от сочетания свариваемых металлов, ниже ко
торой равнопрочность не реализуется. С целью ее определения были поставлены серии опытов 
по сварке стальных пластин с изменением от серии к серии V„ а в пределах каждой серии - S2, 
что позволило в широком диапазоне варьировать как величину /7^ ,̂ так и 4. При этом пара
метры сварки подбирались такими, чгобы остаточное давление продуктов детонации рпд ВВ 
было заведомо больше <т1 металла как в момент соударения пластин, так и по истечении вре
мени Тр. обеспечивая тем самым приход волны разфузки в зону соединения в первую очередь 
со стороны неподвижной пластины. 

При V^=150-180 и/с равнопрочного соединения получить не удалось во всем диапазоне 
&. причем на нижнем уровне указанного диапазона V^ не происхолит даже схватывание 
(о'сщГО) в отличии от V^-180 м/с (р„ах~3,58 ГПа). где в интервале 1^=1,15-2,6 кН-с/м^ проч
ное! ь гиавио )всличивается с ~100 до ~250 МПа, не достигая тем не менее уровня прочности 
основного металта Увеличение скорости соударения до 220 м/с приводит к тому, что равно
прочность досги1аегся при д^^ мм, чю соответствуе! реализации 1^^:3,5-3,7 кН-с/м^. Пример
но при lex же значениях /„ становятся равнопрочными соединения, сваренные при V^=270м/с. 

В обобщённом 
виде выявленную за
кономерность можно 
представить графи
чески как функцию, 
связывающую проч
ное 1ь сварною со
единения Cm 3+Ст3 
с величиной /д (рис. 
7) Видно, что рост 
прочности сварного 
соединения начина
ется с ~0.9-/ кН<:/м~, 
равнопрочной же 
указанная компози-

1 6 '* , 
KH-C/I/ 2 3 4 5 

'в,ч> =3,5-3,7 
Рис 7 Влияние импульса давления I на прочность а„,„р получаемого соединения 

ЦИЯ становится, на- (данные 0-ЛысакаВИ Ш-ПронинаВА О-ШморгунаВГ:^-КривенцоваАН) 
чиная с -3,5-3,7 кН-с/м', что позволяет п первом приближении считать это значение критиче
ской величиной деформирующего импульса давления /̂ ,̂  для данной пары материалов 

БeзycJЮвнo значения 7̂»̂  буду! сущес1ве1пю различаться для других пар свариваемых 
металлов и сплавов, 'гго ещё предстоит экспериментально определить в последующих иссле
дованиях. 

Обоб!иая полученные экспериментальные данные, следует отметить, что с помощью 
деформирующего импульса давления /,,, 0!!ределяемого р и г , можно управлять условиями 
12 



формирования соединения при сварке металлов взрывом 
3. Особенности формирования соединения при 

одновременном симметричном плакировании взрывом 
С целью изучения закономерностей пластического деформирования металла околошов

ной зоны (ОН 13) в условиях соударения по батарейной схеме с использованием методики, ба
зирующейся на применении многослойных моделей, были проведены серии экспериментов по 
сварке взрывом алюминиевых пластин с поперечными относительно вектора скорости контак
та вс1авками в неподвижной пластине 

Определение g„„ , осуществлялось по зависимостям, предложенным Пашковым ПО, с 
учетом гюложений работ Криеенцова А Н. Математическая обработка экспериментальных дан
ных осуществлялась по специальной программе «EWD I О», разрабо1анной па кафедре сва-
рочною 11роизводс1ва ВолгГТУ \л позволяющей аппаратно, с жрана монитора определять ве
личину g^„ в любом сечении фотоотпечатка микрошлифа. 

Показано, ч ю условия деформирования приконтактных объемов металла при сварке по 
плоскопаралтельной и бсиарейной схемам 

а) различны (рис. 8) При этом установлено, 
410 нрак1ически одинаковые значения g„^^ 
реализуются, начиная с определенной тол
щины неподвижной HjiacTHHbi S2>&!gp, зна
чение коюрой 1ависит ог скорости соуда
рения V^. В напжх опытах S2„p=8 мм и 10 0,2 
\ш соответствуют ¥,--220 м/с л 370 м/с. У***' 

О 

0,05 

0,1 

0,15 

50 100 150 200 дш„ % 

'''w^ 
К'2 20 м/с 

1 
*к2) 1 

о» - й=2 и« 
О*- д}>Имч 

При уменьшение Sj<<5!„p проявляются каче- б) О 

с 1 венные различия пластического деформи- "•'̂ ^ 
рования металла О Ш З в рассматриваемых 0,1 
схемах сварки. В случае плоскопараллель- ^ 
ной схемы 310 вырах<астся в уменьшении 
gm ĵ в 1,5 и более раз, в ю время как при 0,2 

/ мм 
батарейной схеме g „ , , наоборот увеличива- р^^ ^ ^««ры сдвиговых деформации, полученные 
стся в 2 и более раз в зависимости от V^. на образцах после п.чоскопарапечьной (1) и батарей-
^ к ной (2) схем сварки (V,.-2400м/с) 
Столь различное изменение значений g^„ ^ ' у ^ ^ 
по ivMCHHbix при варьировании толщины S_ в обеих схемах сварки взрывом можно объяснить 
следующим образом. 

Так для плоскопараллельной схемы сварки характерно то, что при изменении толщины 
2̂<'<Улр. уменьшается время прихода волны разгрузки г̂ , в результате чего деформирующий 

импульс давления /̂  также будет уменьшаться. Коль скоро величина /д определяет количество 
работы или энергии, затрачиваемой на пластическое деформирование металла, которое чис
ленно пропорционально площади, ограниченной эпюрой g,„ax-f(y). то чем меньше I,,. тем 
меньше буду1 значения g„,^,. 

При сварке по батарейной схеме при тех же условиях изменения Л происходит рост 



значений g„^ за счёт взаимодействия импульсов давления /; и L. обеспечивающих соответст
вующее увеличение результирующего деформирующего импульса 1^, и, следовательно, энер
гозатраты па пластическую деформацию также увеличиваю1ся. 

Калориметрирование пласгин, сваренных по рассматриваемым схемам сварки, пошоли-
ло установить, что при относительно небольших толщинах S2 наблюдается разница в числен
ных значениях энергий ff,, реализуемых соответственно при батарейной и плоскопараллель-
иой схемах сварки взрывом. Так, например, при толщине &=2 мм энергия fFj. отнесенная к 
одной межслойной границе, при башрейной схеме превыщает соотвегствующий показатель 
для плоскопараллельной примерно в 2 раза, причем эта разница при увеличении <% нивелиру
ется, а. начиная с Л,р значения энергий Wi становятся примерно одинаковыми. То есть, начи
ная с определенной толщины Л>Л^р, значение которой зависит от скорости соударения V^, 
энергетические условия формирования соединения в рассматриваемых схемах сварки стано-
ВЯ1СЯ одинаковыми 

Показано, что парамстры соударения (V^, V„ f), определяемые по известным расчетным 
зависимостям, позволяют с большой точностью нро1нозировагь свойства соединений, полу
чаемых не только по плоскопаратлельной схеме сварки метал]юв взрывом, но и по батарейной, 
ее 1и в иоелсднсм сл>час толщина (%><5>,/« поскольку при этом процессы формирования соеди
нения на про1ивоположпых границах трёхслойного соединения протекают независимо друг от 
др>1а. Если же юлщииа 82<82кр, то свойства получаемой композиции будут отличаться от 
свойств соединения, полученного по фадиционной схеме. В первую очередь эш касаекя раз
меров волнового профиля и количества оплавленного металла. Исследования структуры и 
свойств медпо-алюминиевых и медно-стальных тpёxCJЮйныx композитов, полученных по ба-
1арейной схеме плакирова1П1я позволили установить, что при толщине 52>Н мм и 10 мм, соот-
ветствеппо для алюминия (V^-240 м/с, V^=2450м/с) и стали (Ус=55() м1с, V^=250()м/с), на гра
ницах соединения реализуются прогнозируемые свойства (прочность на отрыв слоев a,j„p не 
тшже предела прочности о-„ наименее прочного из участвующих в образовании соединения ма
териалов и др.). 

4 Разработка технологических процессов изготовления сваркой 
взрывом металлических композиционных материалов 

Резутьтаты проведенных исследований позволили сформулировать практические реко
мендации, позволяющие обоснованно выбирать технологическую схему сварки взрывом трёх
слойных комиозициоипых магериалов с двусторонней симметричной плакировкой с гаранти
рованным качеством соединения слоев. Их использование пoзвoлиJЮ разрабогать и внедрить 
ряд научно обоснованных технологических процессов изготовления высококачественных ком
позиционных деталей и узлов различной номенклатуры и типоразмеров для энергоёмких 
предприятий Волгофада и Волгоградской области. 

Для ОАО «Камышинские электрические сети» (филиал иВолгоградэнергоп) разработа
ны lexнoJЮl ические процессы изготовления трёхслойных медпо-алюминиевых и медно-
стапьиых заготовок ножей разъединителей горизонтально поворотного типа высоковольтных 



коммутанионных устройст в РЛИД, РИД и др Медно-алюминиевыс заготовки с исходной тол
щиной алюминия 11 мм и локальной двусторонней медной плакировкой юлщиной 2 мм сва
ривались по батарейной схеме, обеспечивающей снижение себестоимости на 30 % в сравнении 
с ггостедоватсльной наваркой меди по плоскопараллельной схемой, и прока1ывались в холод
ную до толщины 8,5 лш, чго позволило получить высокое качество соединения и контактной 
(медной) noBcpxHociH на >ровне 8-9 класса шероховаюсти. Медно-стальные тонко^исювые 
заютовки получали по единственно приемлемой в данном С11>чае схеме floc^leдoвaтeльнoIo 
двустороннего плакирования медью (<^„-/,0 ла<) с1альной основы толщиной 2 мм с после
дующей механической обработкой контактных поверхностей до требуемого класса шерохова
тости Разрабо|анные технологические процессы обеспечили высокую прочность соединения 
слоев т,,,=120-150 МПа и а„„р -90-110 МПа соответственно на границах медно-стально! о и 
мсд1ю-алюминиевого композитов и OTCyiciBHe интерметаллидньгх включегшй в зоне соедине
ния последней. 

За период 1998-2002 г г было изготовлено и поставлено ОАО «Камышинские зпектри-
ческие сети» более 500 штук трёхслойных мелно-алюминиевых и медпо-стальных заготовок 
1южей разъединителей различной номенклатуры и типоразмеров. Их внедрение позволило по-
ji>4HTb суммарный экономический эффект более 1,5 млн рублей. Доля авюра 30 % 

Г[о заданию ОАО «Каустик» взамен штатных узлов, соединяемых магистральный алю
миниевый гпинопровол и пакет гибких медных пластин через мсдно-алюминиевый переход
ник, вь(полненный в виде набора из 6 медно-алюмитшевых пластинок, получаемых контактной 
стыковой сваркой, предложено использовать узлы, содержащие два толстолисювых трехслой
ных медно-алюминиевых переходника, изгоювляемых сваркой взрывом 1ю батарейной схеме, 
медные и алюминиевые части которых, соответственно привариваются к медным спускам и 
алюминиевому шинонроводу. Разработанная технология изготовления трёхслойных медно-
алюминиевых переходных элементов обеспечила высокую прочность соединения CJIOCB (на 
уровне наименее прочного металла пары - алюминия) при /00 %-iiou сплошности соединения 
и отсутствии диффузионных переходных зон и интерметаллидных включений. Техническим 
результатом новой конструкции узла юкоподвода катодной части электролизёра каустической 
соды HBHjmcb снижение падения напряжения в узле с 70-73 мВ до 8-10 мВ, ч ю гюзволило по
лучить экономический эффект за счёт снижения потерь ЭJreктpoэнepгии. в размере более /40 
тыс руб (из pacMeia на один электролизёр). Доля автора 30 %. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Экспериментально установлено, что время пластическою деформирования металла 

окотошовной зоны за точкой кошакта при сварке металлов взрывом не является постоянной ве
личиной, а существенным образом зависит от толщины свариваемых элементов и скорости соуда
рения V, Так при сварке взрывом одноимённых алюминиевых и стальных пластин с увеличением 
1\ (при прочих равных условиях) с 220 и/с до 630 м/с и "/¥0 .и/с соответственно время г̂  из.ченяеь 
ся в первом случае от /,52 до 2,/2мкс, а но вгором от 1,57 до 2,3 мкс Рост времени Тс приводит к 
возрастанию объема продеформированпого металла, проявляющегося. 8 часгности, в увеличении 
размеров образующихся в соединении волн. 

)5 



2. Показано, что интенсивность экспоненциального спада давления в зоне соедине
ния с/7^, до величины динамического предела текучести не зависит от скорости соударения, а 
определяется физико-механическими свойствами свариваемых металлов. При этом давление в 
окрестностях линии соединения при сварке взрывом в сталыгых образцах цадае'1 вдвое быст
рее, чем в алюминиевых. 

3 В качестве величины, характеризутощей энергетические условия протекания пласти
ческих деформаций MeTOJLia за точкой KOHraKia при сварке взрывом, предложено использовать 
величин) лефор.мирующего импульса давления 1„, связывающую воедино давление/7. зависящее от 
V^, и время его действия г. Покашно, ч ю численное значение 4 можно рс1улировать либо путём 
варьирования толщин свариваемых пластин, либо изменением пикового давления р„:„ за счёт ско
рости со\дарения V^. Впервые расчетно-экспериментальным методом установлено, что при сварке 
взрывом 1)днород!1ых сташных композиций равнопрочное соединение образуется, тгачиная с вели
чины деформирчющего импульса давления /<,~J,5-J,^ кН-с/м^, коюрое можно для этой нары ме
таллов считать критическим. 

4. Величина 1а определяет энергетику процесса сварки взрывом, i с. количество рабо1Ы 
или энергии Wi, затрачиваемой на пластическую деформацию металла ОШЗ, и является инстру-
менюм. 1юзио.1яющим целенаправленно управлять структурой и свойствами пол\'чаемых соеди
нений При зтом показано, что при сварке взрывом по плоскопараллельной и батарейной схемам 
1нергетические условия формирования соединения и деформирования Meiajma существенно раз-
личаю1(.я, чго обус.товлсно в последнем Cjiy4ae взаимным влиянием импульсов давления, возни
кающих на противоположных границах соударения, и соответствующим увеличением деформи
рующею импульса при толщинах неподвижного (среднею) слоя меньше критического. 

5. Показшю, что прогнозируемые свойства изготовляемого по батарейной схеме трех
слойного композита, соответствующие рассчиганным по существующим моделям параметрам со
ударения, реализуются при толщинах 52>i>2i.p. Установлено, ч ю при сварке взрывом медно-
ciajibHbix и медно-а.1Юминиевых трехслойных композитов по схеме одновременного двусторонне
го плакирования. качес1венное соединение реализуется при толщине основного металла из стали и 
алюминия, соотвегственно равной Н и 10мм. 

6 Результаты исследований позволили сформулировать практические рекомендации, 
позволяющие обоснованно выбирать TexHOjroi ическую схему сварки взрывом трёхслойных компо
зиционных материалов с двусторонней симметричной плакировкой. Их использование 1юзволило 
разработать научно обоснованные технологические процессы изготовления высококачественных 
композиционных деталей и узлов различной номенклатуры и типоразмеров, внедрённых на. 

^ ОАО «Кшчышинские электрические сети» (филиал «Волгограс)энерго») в виде заго
товок тpёxcJюйныx медно-алюминиевых и медно-стальных ножей разъединителей i оризоптальпо-
поворотного типа; 

'̂  ОЛО «Каустик» (г По 1гограО) в виде нового узла токоподвода к катодной секции 
электролизера каустчсской соды. 

Экономический >ффек1 oi внедрения представленных разработок дос1И1нут за счёт эконо
мии доро1 остоящих цветных мегаллов, обеспечения С1шжепия падения напряжения в 3,5 раза и 
составляет более 1.5 мчн руб. (доля авшра составила 30%). 
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Личный вклад автора в опубликованные работы. В работах f l , 4, 6, 17, 22] автором усо
вершенствована и апробирована расчетно-экспериментальная методика оценки времени пла
стического течения металла за точкой контакта (времени формирования соединения) при 
сварке металлов взрывом. В работах [2, 5, 7, И , 24, 25] определено время формирования со
единения г̂  при сварке взрывом одноименных алюминиевых и стальных пластин, установлено 
В'шянис скорости соударения на г̂ . а в [10, 12, 14] в качестве величины, характеризующей 
возможность протекания пластической деформации за точкой контакта при сварке взрывом, 
предложено использовать величину деформирующего импульса 1„, определено его критиче
ское мачение при сварке стальных пластин. В работах [8, 23] обоснован выбор той или иной 
технологической схемы И31010в.1ения сваркой взрывом КМ с двусторонней плакировкой, в 
[15, 16, 18, 21] разработаны конструкции токонодводящих узлов, элементы технологических 
процессов изготовления с помощью сварки взрывом электрокоптактцых КМ 
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