
На правах рукописи

КУЗЬМИН
Сергей Викторович

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ ВЗРЫВОМ
СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИКИ И ДЕФОРМАЦИОННО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

Специальность 05.03.06
Технологии и машины сварочного производства

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

Волгоград - 2006



Работа выполнена на кафедре «Оборудование н технология сварочного

производства» Волгоградского государственного технического университета

Научный консультант

Официальные оппоненты:

Ведущее предприятие

заслуженный деятель науки РФ,

д-р техн. наук, проф.

ЛЫСАК Владимир Ильич.

академик РАН, д-р техн. наук, проф.

АНЦИФЕРОВ Владимир Никитович.

д-р физ.-мат. наук, проф.

ПАЙ Владимир Васильевич.

д-р техн. наук, проф.

РОЗЕН Андрей Евгеньевич.

Институт металлургии
и материаловедения (ИМЕТ)

им. А. А. Байкова РАН.

Защита состоится «26» октября 2006 г. в Ю02 часов на заседании диссерта-
ционного совета Д 212.028.02 при Волгоградском государственном техниче-
ском университете по адресу: 400131, г. Волгоград-131, пр. Ленина, д. 28, зал
заседаний ученого совета (ауд. 209). С диссертацией можно ознакомиться в
библиотеке Волгоградского государственного технического университета.

Автореферат разослан </Р% Я 2006 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Матлин М. М.



/33

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Прогресс многих

отраслей промышленности (и особенно таких металло- и наукоемких, как ра-
кетно-космическая техника, энергетика, нефте- и газдобывающее и перераба-
тывающее машиностроение, электрометаллургия и др.) напрямую связан с ши-
роким внедрением новых материалов, сочетающих в себе высокие технико-
эксплуатационные свойства, технологичность их изготовления и низкую себе-
стоимостью производства. Проблемы создания новых перспективных материа-
лов, в частности металлических слоистых композитов (СКМ), всегда относи-
лись к числу главных научно-технических приоритетов государства.

Сварка взрывом, в силу присущих ей особенностей, является одним из эф-
фективных путей создания высококачественных СКМ различных типов и на-
значения. Потребности промышленности в таких СКМ интенсивно нарастают,
что требует организации современного их промышленного производства, ори-
ентированного на выпуск широкого спектра композитов.

При сварке взрывом образование соединения происходит в результате де-
формационного воздействия на соединяемые материалы, характеризующегося
высокой скоростью их соударения при малой длительности процесса и вызы-
вающего двухстадийную топохимическую реакцию, в результате протекания
которой конечные свойства получаемых соединений определяются степенью,
характером и временем деформации, что позволяет рассматривать сварку взры-
вом как обычный управляемый технологический процесс.

Значительные успехи в познании этого сложного процесса достигнуты
благодаря исследованиям таких ученых, как Седых В. С, Дерибас А. А., Кара-
козов Э. С, Кривенцов А. Н., Лысак В. И., Кудинов В. М., Михайлов А. Н., Бон-
дарь М. П., Кобелев А. Г., Дремин А. Н., Захаренко И. Д., Пай В. В., Гордополов
Ю. А., Трыков Ю. П., Кузьмин Г. Е., Конон Ю. А., Первухин Л. Б., Сонное А. П.,
Добрушин Л. Д., Cowan G., Holtzman A., Crossland В., Bahrani A., Wittman R. Н.,
Ruppin D., Babul W., Schribman V., Hunt, J. H. и мн. др. российских и зарубеж-
ных специалистов, теоретически и экспериментально выявивших основные за-
кономерности исследуемого процесса, изучивших влияние основных парамет-
ров сварки на свойства получаемых соединений, построивших энергетический
баланс сварки взрывом двух- и многослойных композиционных материалов,
обобщивших граничные условия сварки взрывом и др.

Вместе с тем, проблемы организации промышленного производства высо-
кокачественных и экономически выгодных СКМ требуют более глубокого и де-
тального изучения вопросов, касающихся раскрытия механизма и кинетики



формирования соединения при высокоскоростном соударении металлических
пластин, условий деформирования металла околошовной зоны (ОШЗ) в соеди-
нениях одно- и разнородных металлов, установления взаимосвязей между па-
раметрами сварки и конечными свойствами получаемых соединений, а также
создания достоверных математических моделей и соответствующих компью-
терных модулей, позволяющих рассчитывать и оптимизировать режимы сварки
взрывом.

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования подтвер-
ждается выполнением его части в рамках межвузовских, межотраслевых и фе-
деральных целевых научно-технических программ по направлениям «Развитие
научного потенциала высшей школы», «Интеграция науки высшего образова-
ния», «Научно-инновационное сотрудничество», «Научные исследования выс-
шей школы по приоритетным направлениям науки и техники», «Инновацион-
ная деятельность высшей школы» и др.

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является создание и
внедрение на предприятиях энергетики, аэрокосмического комплекса, цветной
металлургии научно обоснованных технологических процессов сварки взрывом
СКМ и изделий из них широкой номенклатуры и назначения на основе иссле-
дования кинетики, деформационно-энергетических и температурно-временных
условий формирования соединения при сварке металлических композиционных
материалов.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе поставлены
и решены задачи, к основным из которых отнесены:

1. Разработаны новые и усовершенствованы существующие методы иссле-
дования закономерностей пластического деформирования металла ОШЗ в сва-
ренных взрывом композитах одно- и разнородных материалов; временных ус-
ловий формирования соединений; электрофизических свойств СКМ электро-
технического назначения.

2. На основе выявленных закономерностей пластического течения металла
в приконтактных слоях металла при сварке взрывом определены энергетиче-
ские и тепловые условия формирования соединений одно- и разнородных ме-
таллов, а также оценены величины критических сдвиговых деформаций, соот-
ветствующие нижней границе свариваемости. Определены деформационно-
временные, в том числе критические условия формирования свариваемых
взрывом соединений.

3. На основе исследования кинетики соударения металлических пластин
при сварке взрывом СКМ, а также влияния параметров нагружения на характер



разгона элементов в многослойных системах разработана соответствующая ма-
тематическая модель, созданы принципы расчета и оптимизации режимов свар-
ки взрывом двух- и многослойных композитах, а также программный модуль,
позволяющий проектировать и оптимизировать параметры исследуемого про-
цесса.

4. Разработан на базе выполненных исследований комплекс научно обос-
нованных технологических процессов сварки взрывом СКМ различной номенк-
латуры и назначения, которые внедрены на ряде ведущих предприятий РФ.

Научная новизна состоит в создании научно обоснованных технических и
технологических решений в области изготовления сваркой взрывом металличе-
ских композиционных материалов и разработке принципиально новых подхо-
дов к проектированию технологических процессов, базирующихся на учете вы-
явленных деформационно-энергетических, температурно-временных и кинема-
тических условий и закономерностей формирования соединений.

На основе выявления и обобщения основных закономерности пластическо-
го течения металла в ОШЗ одно- и разнородных композициях эксперименталь-
но доказано, что толщина слоя деформированного металла прямо пропорцио-
нальна тангенциальной составляющей скорости соударения свариваемых эле-
ментов, зависящей от соотношения скоростей соударения и точки контакта. Ус-
тановлено, что при сварке взрывом материалов с различными физико-
механическими свойствами большая степень локализации пластических де-
формаций проявляется в металлах, обладающих более высокими прочностными
свойствами, что приводит к сосредоточению тепловой энергии в узкой ОШЗ
последних и, как следствие, к возможному оплавлению преимущественно за
счет этого тепла менее прочного и, как правило, менее тугоплавкого материала
свариваемой пары.

Показано, что величина критических максимальных сдвигов g*p

al , соот-

ветствующая началу схватывания металлов, не является постоянной для кон-

кретного материала, а зависит от градиента изменения gmx по толщине свари-

ваемых пластин dgma,jdy. Последняя связана с g^ x гиперболической зависи-

мостью.
Экспериментально установлено, что время пластического деформирования

металла ОШЗ за точкой контакта тс при прочих равных условиях прямо про-
порционально скорости соударения Vc, что объясняется изменением пикового
значения давления в окрестностях точки контакта. Согласно предложенной де-
формационно-временной физической модели рост параметров волн, образую-
щихся в зоне соединения (или объема продеформированного металла в прикон-
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тактных областях), обусловлен увеличением времени действия давления р, пре-
вышающего динамический предел текучести свариваемого материала.

В качестве интегрального параметра, определяющего возможность проте-
кания пластической деформации металла за точкой контакта при сварке взры-
вом, предложено использовать величину деформирующего импульса давления

/д = Гр„„е~'/е</т, определяемого давлением р и временем его действия т. Пока-

зано, что величина /д, предопределяя количество работы или энергии, затрачи-
ваемой на пластическую деформацию металла ОШЗ, является удобным физи-
ческим параметром и технологическим инструментом, позволяющим целена-
правленно управлять структурой и свойствами получаемых соединений.

Установлено, что при сварке взрывом однородных композитов из малоуг-
леродистых сталей равнопрочное соединение образуется при величине дефор-
мирующего импульса давления /д>3,5 ... 3,7 кН-с/м2, являющейся для этой па-
ры металлов критической.

На основе детального изучения кинетики высокоскоростного взаимодейст-
вия металлических пластин в многослойном пакете установлено, что продол-
жительность начальной стадии разгона системы пластин на второй и после-
дующих границах многослойного композита в зависимости от массы, фазы раз-
гона и скорости детонации заряда ВВ лежит в диапазоне 1,5 ... 10 мкс.

Практическая значимость. Результаты проведенных исследований легли
в основу разработки и оптимизации ряда технологических процессов изготов-
ления сваркой взрывом металлических композиционных материалов широкой
номенклатуры и назначения. При этом расчет и оптимизация режимов сварки
осуществлялся с применением созданных программных средств с учетом кине-
матики разгона пластин в многослойных пакетах (для случая сварки взрывом
трехслойных заготовок по одновременной схеме плакирования), особенностей
пластического деформирования металла ОШЗ и тепловых процессов в окрест-
ностях линии соединения (при сварке медно-алюминиевых композитов), вре-
мени деформирования и величины деформирующего импульса давления (при
сварке по батарейной схеме) и ряда других выявленных и описанных в настоя-
щей работе эффектов.

Разработан комплекс технологических процессов изготовления сваркой
взрывом слоистых металлических композитов различной номенклатуры и на-
значения, экономический эффект от внедрения которых на ведущих предпри-
ятиях РФ превысил 20 млн. руб. в сопоставимых ценах 2005 г.



• Апробация работы. Материалы работы докладывались на 23 всесоюзных
и всероссийских совещаниях и конференциях; 20 международных и межрес-
публиканских конференциях и симпозиумах (1989 — Любляна, Югославия; 1990
- Сан-Диего, США; 1990 - Москва; 1992, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 - Волго-
град; 1993 - Ростов-на-Дону; 1993 - Санкт-Петербург; 1995, 1997, 1999,2002-
Барнаул; 1995 - Эль-Пасо, США; 2000, 2002 - Пенза; 2002 - Варшава, Польша;
2003 — Харьков, Украина), а также на научных семинарах в ВолгГТУ и ДГТУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 206 работ, в том числе 2
монографии, 35 статей в рецензируемых российских и международных журна-
лах, 11 изобретений.

Структура работы. Диссертация написана на 267 страницах, состоит из
введения, шести глав и общих выводов. В приложении содержатся копии актов
внедрения и испытания композиционных материалов, а также разработанных
технических условий и технологических инструкций.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Существующие представления и расчетные модели процесса
формирования соединения при сварке взрывом металлических

скм
Проведенный анализ природы образования сварного соединения металлов

в твердой фазе, к числу которых относится сварка взрывом, показывает что вы-
сокоскоростные деформационные процессы, протекающие в металле около-
шовной зоны, играют решающую роль в образовании физического контакта,
активации поверхностей и, в конечном счете, схватывании металлов, что соот-
ветствует фундаментальным основам общей теории сварки давлением, сформи-
рованной в работах Э. С. Каракозова, Ю. Л. Красулина, Н. Н. Рыкалина, В. С.
Седых, М. X. Шоршорова, В. П. Алехина и др.

Вопросу исследования пластического течения металла в ОШЗ заслуженно
уделялось большое внимание (Л/. П. Бондарь, А. Н. Кривенцов, В. И. Лысак,
В. М. Оголихин, В. Г. Шморгун, А. П. Сонное и др.). Однако, несмотря на разно-
образие разработанных этими учеными методов исследования пластического
деформирования металла в ОШЗ при сварке взрывом и большое количество по-
лученных с их помощью экспериментальных данных, некоторые вопросы,
имеющие принципиальное значение, остались еще недостаточно изученными.
Это, в первую очередь, связано с недостаточной точностью применяемых мето-
дов, что потребовало дальнейшего их совершенствования, а также проведения
более детальных и систематических исследований. Малоизученными являются
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особенности деформирования металла ОШЗ при реализации так называемых
«низкоинтенсивных» (характеризующихся малыми скоростями точки контакта
VK и большими углами соударения у) и околозвуковых режимов сварки взры-
вом, а также вопрос о критических значениях максимальных сдвигов. Практи-
чески неосвещенными остались вопросы, касающиеся пластического деформи-
рования приконтактных слоев металлов в случае сварки материалов с резко
различными физико-механическими свойствами, наиболее часто применяю-
щихся на практике, а также процессов, протекающих в ОШЗ и обусловленных
пластической деформацией, в частности, тепловых.

Процесс сварки металлов взрывом характеризуется конечным множеством
взаимосвязанных и взаимозависимых параметров, обеспечивающих реализа-
цию в зоне соединения условий, необходимых и достаточных для образования
соединения. Наиболее детально и глубоко вопрос взаимосвязи параметров со
свойствами получаемых соединений отражен в работах В. С. Седыха, В. И. Лы-
сака, Ю. П. Трыкова, А. А. Дерибаса, В. М. Кудинова, Ю. А. Канона, Л. Б. Пер-
вухина, D. Ruppin, W. Babul, R. H. Wittman, A. S. Bahrani, T. J. Black, В. Crossland
и др. В качестве обобщенного критерия качества сварного соединения предло-
жено использовать величину энергии, затрачиваемую на пластическую дефор-
мацию металла Wi (В. И. Лысак, В. С Седых, А. П. Сонное, Ю. П. Трыков). Тем
не менее, следует отметить, что удельная энергия W2, являясь интегральной ве-
личиной, способна характеризовать процесс сварки взрывом подобно сходной с
ней величиной погонной энергии, используемой при анализе других способов
сварки (ЭЛС, РДС, АФ и др.), не раскрывая особенностей протекания термоде-
формационых процессов в зоне соударения, характеризующихся такими пара-
метрами «микроуровня» как давление в зоне контакта р, время его действия т,
степень деформации приконтактных слоев металла Е, скорость деформирования
ё, температура в зоне стыка Т. Количественное же взаимоувязывание энергети-
ки процесса с перечисленными выше параметрами, пока не реализовано.

Решению задачи расчетной оценки параметров высокоскоростного соуда-
рения пластин при сварке взрывом посвящены многочисленные работы
А. А. Дерибаса, К. П. Станюковича, Г. Е. Кузьмина, В. В. Пая, А. Н. Кривенцова,
О. А. Деняченко, R. Gurney, В. И. Беляева, А. П. Корженевского, В. И. Лысака,
Ю. П. Трыкова, А. П. Соннова, В. Г. Шморгуна, P. H. Shao, D. Zhang,
S. Al-Hasani, V. Schribman, В. Crossland и др. Однако предложенные этими ис-
следователями модели соударения пластин при сварке взрывом многослойных
композитов, базирующиеся на мгновенном, скачкообразном изменении по-
слойной скорости соударения, по целому ряду причин не отражают реальной
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феноменологии процесса, поэтому представляется актуальной и целесообраз-
ной постановка задачи разработки достоверных моделей сварки взрывом мно-
гослойных СКМ, учитывающих стадийность и особенности разгона пластин в
многослойном пакете.

Итак, несмотря на значительные достижения в познании этого сложного
процесса, проблема раскрытия механизма и кинетики формирования соедине-
ния при высокоскоростном соударении металлических пластин, установления
взаимосвязей между параметрами сварки и конечными свойствами получаемых
соединений является недостаточно изученными, что приводит к росту матери-
альных и трудовых затрат при проектировании технологии сварки взрывом но-
вых СКМ. Это послужило основой для проведения фундаментальных научных
изысканий в рамках сформулированных в работе цели и задач исследования.

2. Пластическая деформация металла в ОШЗ
свариваемых взрывом слоев

С целью детального изучения и обобщения закономерностей пластическо-
го деформирования металла в ОШЗ при сварке взрывом одно- и разноименных
материалов были поставлены серии экспериментов с применением разработан-
ной прецизионной методики, основанной на использовании слоистых моделей-
вставок, при изменении параметров сварки в широких пределах, что дало воз-
можность получения обширной информации о характере пластического тече-
ния металла ОШЗ во всех характерных зонах областей свариваемости иссле-
дуемых материалов (нормального и аномального волнообразования, его срыва
и др.).

Обобщением большого количества экспериментальных данных показано,
что степень пластической деформации gmax в непосредственной близости от
границы раздела слоев сваренного композита, а также толщина слоя пластиче-
ски деформированного металла уп<$ прямо пропорциональны тангенциальной
составляющей скорости соударения Kc

T=Fcsiny, зависящей от соотношения
скоростей соударения и точки контакта (рис. 1).

Установлено, что для околошовной зоны соединений с волновым профи-
лем (в отличие от безволновых соединений) характерна существенная неодно-
родность поля остаточной сдвиговой деформации не только по толщине сва-
ренных элементов, но и в направлении вектора скорости точки контакта, про-
являющаяся в периодическом чередовании зон металла с различным уровнем
gmax (рис. 2). Указанная особенность пластического течения металла обусловле-
на формированием бугра деформации за счет не только поверхностных, но и



ф, MM
глубинных слоев металла перед точ-
кой контакта, что приводит к более к
более интенсивному деформирова-
нию последних под вершиной волны.
В зонах же, прилегающих к впадине,
интенсивное пластическое течение
металла затруднено.

При сварке разноименных мате-
риалов характер пластического тече-
ния металла в ОШЗ соединения имеет
некоторые особенности, связанные, в
первую очередь, с различием их фи-
зико-механических свойств. В ре-
зультате обработки многочисленных
экспериментальных данных, полу-
ченных при сварке модельных мед-
ных и алюминиевых образцов уста-
новлено, что степень локализации пластических сдвиговых деформаций в ОШЗ
более прочной медной пластины существенно выше, чем в алюминиевой. Ко-
личественно это проявляется в различной толщине деформированных слоев
различных металлов.

100 200

II

м/с

Рис. 1. Зависимость толщины
деформированного слоя ̂ „ф от

тангенциальной составляющей скорости
соударения V*

у, мм

Линии равных
деформаций

а) б)
Рис. 2. Эпюры максимального сдвига (а) н линии равной деформации (б) в соединении

алюминиевых пластин с волновым профилем границы соединения

Полученная обширная экспериментальная информация о характере изме-
нения пластических деформаций по толщине свариваемых пластин позволила

10



оценить энергетические условия формирования соединения одно- и разнород-
ных металлов, а также расчетным путем построить начальные температурные
поля для произвольного сечения сваренных биметаллических образцов из раз-
нородных металлов. С этой целью, учитывая то обстоятельство, что 90 ... 95%
энергии, затрачиваемой на пластическую деформацию металла ОШЗ, перехо-
дит в тепло, на первом этапе расчетно-графическим методом с помощью
имеющихся эпюр gmax =Ду) определяли работу деформации следующим обра-
зом.

Элементарная работа деформации ЬА& для элементарного объема dV может
быть определена как

8Aa=S.EdV, (1)

где е - степень пластической деформации металла объемом dV\ SK — сопротив-

ление металла деформированию, численно равное динамическому пределу те-

кучести а* (для меди и алюминия aj! по данным В. Гольке соответственно ра-

вен 640 и 108 МПа).
Удельная, т.е. отнесенная к единице площади сварного образца элементар-

ная работа деформации (Дж/м2) запишется как

&Aa=S,e(y)<fy, (2)

а полная удельная работа может быть получена интегрированием по у элемен-

тарных работ 5Ал(у):

{ (3)
о

где е(у) - текущее значение деформации на удалении у от линии соединения,

численно равное gmtx> 5 — толщина пластины.
Приближенно значение работы деформирования будет равно:

i=0 1=0

где Ау = 5/и; gmiKt — текущее среднее значение сдвиговой деформации в некото-
ром /-том слое.

Обработка построенных эпюр деформации и анализ полученных результа-
тов позволили выявить следующие закономерности.

1. При сварке взрывом одноименных (например, А1 + А1) материалов рас-
четные значения работы деформации в метаемом и неподвижном элементах не
отличаются друг от друга более, чем на 10%, т.е. энергия, затраченная на пла-
стическое деформирование металла W2 ОШЗ обоих пластин, распределяется
между ними приблизительно поровну. Эта особенность сохраняется при варьи-
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роваиии в широком диапазоне режимов сварки.
2. Аналогичное распределение fVi фиксируется и в случае сварки меди с

алюминием по прямой схеме (медь — метаемый элемент). При использовании
же обратной схемы заметно большая часть энергии выделяется в алюминиевой
пластине, превышая соответствующую величину в более прочной и плотной
меди более, чем на 40%.

Так, например, при сварке по прямой схеме на режимах VK = 2600 м/с и
Ус= 350 м/с на пластическую деформацию металла ОШЗ алюминиевого эле-
мента расходуется ~0,465 МДж/м2, медного - 0,448 МДж/м2. При этом
расчетное (по формуле В. С. Седыха и А. П. Соннова) значение W] = 0,78
МДж/м2. При сварке на тех же режимах по обратной схеме W2 для алюминия
составляет 0,56 МДж/м2, для меди — всего 0,378 МДж/м2. Такое различие в
энергиях, по нашему мнению, можно связать с большей инерционностью меди,
обладающей соответственно большей плотностью.

Приняв во внимание факт пропорциональности выделившегося в некото-
ром произвольном слое металла, отстоящего от линии соединения на расстоя-
ние у, тепла элементарной работе деформирования, а также сделав допущение,
что тепло во всех слоях выделяется одновременно, несложно оценить тепловую
ситуацию в ОШЗ сварного соединения, т.е. рассчитать начальные температур-
ные поля. Так для произвольного слоя у его температура в начальный момент
времени t = 0 будет равна

где 8Ла - элементарная работа деформации.
С учетом (2) уравнение (5) принимает вид*:

cp
Теперь, зная закон изменения е(у) по толщине пластины, можно для произ-

вольного сечения построить начальные температурные поля (рис. 3), анализ ко-
торых показывает, что сосредоточение пластической деформации в узкой око-
лошовной зоне более прочного материала свариваемой пары приводит к нагре-
ву его приконтактных слоев до более высоких температур и, как следствие, к
возможному оплавлению за счет этого тепла менее прочного и, как правило,
менее тугоплавкого материала свариваемой пары.

Следует отметить, что зависимость (6) является справедливой лишь для случая, когда тепла, выде-
лившегося в некотором слое недостаточно для его нагрева до температуры плавления. В противном
случае в (6) следовало бы ввести слагаемое, учитывающее тепловые затраты на расплавление.

12
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у, мм

Медь

Т,°С

Алюминий

у, мм

Рис. 3. Распределение температуры в
сечении сваренного взрывом

мелно-алюмннневого композита:
/ - К. = 2600 м/с, Гс = 350 м/с;
2 - V, = 2000 м/с, Гс = 200 м/с

Подобные факты наблюдаются и при
сварке взрывом других композиций с вхо-
дящими в их состав различающимися по
физико-механическим свойствам материа-
лами, например, алюминия со сталью, где
при достижении некоторого уровня пара-
метров соударения реализуется ситуация,
когда в сварном шве образуются оплавы с
низкой микротвердостью, сформированные
преимущественно за счет алюминия. В этом
случае появление в зоне соединения участ-
ков оплавленного алюминия связано с теп-
лом, выделившимся в приконтактных слоях
стали, температура которых выше 7^, но
ниже Т^. Интенсификация режимов свар-
ки, а, следовательно, повышение степени
пластической деформации в ОШЗ приводит

к постепенному изменению стехиометрического состава оплавленного металла:
в его формирование вовлекается все больше железа (до ~20%), а микротвер-
дость увеличивается до 4500 ... 5000 МПа, что свидетельствует о присутствии
здесь низкопластичных твердых интерметаллидных фаз системы AlnFem. По-
следнее указывает на то, что достигнут такой уровень сдвиговой деформации,
при котором тепла, выделившегося в стали, становится достаточным для рас-
плавления ее приконтактных слоев.

Предложена математическая модель, основанная на рассмотрении
действующих объемных источников тепла переменной по сечению мощности,
позволяющая (при допущении, что тепло в каждом элементарном слое
выделяется одновременно по окончании деформационных процессов за точкой
контакта) оценить тепловую ситуацию (т.е. рассчитать температурные поля) в
сваренном композите в любой момент времени после соударения.

Применение разработанной методики с прецизионными слоистыми моде-
лями позволило достоверно оценить критические значения g^, . Для этой цели
один из свариваемых элементов (например, неподвижный) выполняли не моно-
литным, а состоящим из множества тонких горизонтально расположенных тон-
ких пластинок (фолы), плотно, без зазора прилегающих друг к другу (рис. 4).
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Слои
сварены

Сварки

Линия соединения (ЛС)

Ч. Слои продольной модели
неподвижной пластины

у, мм
Рис. 4. Принципиальная схема определения критических сдвиговых деформаций в

сваренных взрывом модельных пластинах

Основываясь на предположении, что схватывание (сварка) некоторых /-го

и i+1-ro слоев происходит при выполнении на границе между ними условия

£т« — £ти > путем сопоставления в выбранном сечении эпюр максимальных

сдвигов с суммарной толщиной приваренных к метаемой пластине слоев «про-

дольной» модели, оценивали искомую величину g^ x (см. рис. 4).

Экспериментально показано,
что величина критических макси-
мальных сдвигов g^, , соответст-
вующая началу схватывания ме-
таллов, не является постоянной
для конкретного материала, а за-
висит от интенсивности пластиче-
ской деформации, которую можно
охарактеризовать в первом при-
ближении градиентом убывания
gn,ax по толщине свариваемых пла-
стин dgmtx/cfy. Последняя связана

с g^K гиперболической зависимо-

стью (рис. 5).
200 400

Рис, 5. Зависимость критической величины
Обобщая экспериментальные максимальных сдвигов от интенсивности де-

данные различных авторов и ре-
формации металла ОШЗ при сварке взрывом

алюминия
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зультаты собственных исследований, можно резюмировать, что пластическое
течение металла в ОШЗ, с одной стороны, имеет решающую роль в формирова-
нии твердофазного соединения в условиях сварки взрывом, с другой, — подчи-
няется строгой закономерности с четко просматривающимися зависимостями
от параметров сварки, открывая возможности путем варьирования последних
целенаправленно управлять процессами активации контактирующих поверхно-
стей и, тем самым, свойствами получаемых соединений.

3. Временные параметры сварки взрывом С КМ

Накопленный к настоящему времени обширный теоретический и экспери-
ментальный материал неопровержимо свидетельствует о том, что в процессе
высокоскоростного соударения металлических пластин затрачиваемая на пла-
стическую деформацию приконтактных объемов металла работа или энергия,
обуславливающая, в конечном итоге, качество сварного соединения, определя-
ется совокупностью давления (изменяющегося во времени) и времени, в тече-
ние которого оно способно пластически продеформировать металл.

Для определения времени пластического деформирования металла ОШЗ
использовали усовершенствованную методику В. И. Лысака и Ю. П. Трыкова,
основанную на сравнении параметров волнового профиля в соединениях, полу-
ченных по традиционной плоско-
параллельной и батарейной схе-
мам (рис. 6), с варьированием
толщины неподвижной пластины

Граница/

Граница //
в пределах каждой серии опытов
и изменением от серии к серии
скорости соударения Vc, что по-
зволяло реализовывать в некото-
рой рассматриваемой точке А
различные условия формирова- „ , _

Рис. 6. Соударение слоев в композите при свар-
ния соединения, обуславливаю- К е взрывом по схеме с одновременным двусто-
щиеся взаимодействием импуль- ронним симметричным плакированием («бата-

, _ ч репная» схема)

сов давления р, и рг (рис. 7).

Исходя из предположения, что при синхронном продвижении фронтов де-

тонации по обоим зарядам на обеих границах пакета в поперечном сечении,

проходящем через точку А, одновременно возникают импульсы давления р\ и

р2, распространяющиеся по толщине средней пластины навстречу друг другу,
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несложно получить простую зависимость для определения времени прихода

импульса давления в рассматриваемую точку с противоположной границы т^ :

При этом время формирования соединения (время деформирования метал-

.-V. „д

tl-l >

Рис. 7. Характер взаимодействия импульсов давлений в точке А (см. рис. 6) от соуда-
рения на первой р\ и второй рх границах композита

ла ОШЗ за точкой контакта) на границе / определяется промежутком, в течение
которого на этой границе могут протекать пластические деформации в виде
волнообразования или без него, т.е. когда давление в рассматриваемой точке
превышает динамический предел текучести crj, и графически может быть
представлено отрезком TCI. В случае, когда импульс от соударения на второй
границе приходит в рассматриваемую точку границы / после того, как здесь
произошел спад давления в импульсе р, ниже ст* (рис. 7, а), то появление вто-
рого импульса не может способствовать продолжению развития процессов
схватывания, волнообразования и т.п., а процесс формирования соединения на
границе / в этом случае заканчивается раньше, чем сюда приходит импульс с
границы //.

Сопоставляя длительности Т|.2 и TCI (СМ. рис. 7), можно довольно точно
оценить время протекания деформационных процессов за точкой контакта
(время формирования соединения) следующим образом. На сваренных взрывом
образцах с различными толщинами неподвижной пластины 82 (как для случая
сварки по плоскопараллельной, так и батарейной схемам) замеряли параметры
волнового профиля и по результатам замеров строили графические зависимо-
сти, связывающие 52 и размеры образовавшихся в соединении волн. Характер-
ная зависимость представлена на рис. 8, анализируя который можно заметить,
что при увеличении толщины неподвижной пластины 52 при сварке по плоско-
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параллельной и батарейной схемам характер изменения параметров волн в со-
единении различен.

В первом случае (сварка
двухслойных образцов) длина Х,2д, мм
волны X сначала интенсивно
растет, достигая при некотором
значении 52 максимальной ве-
личины и практически не изме-
няясь при дальнейшем увели-
чении толщины неподвижной ",05
пластины.

Совсем иным образом вы-

глядят зависимости X, 2а =Л^г)
0,77 3,08 t|.2l мкс1,54 2,3

тс=1,54мкс

для случая двустороннего сим- Р и с > 8 Зависимость Я, 2а на границах трехслойно-

метричного плакирования (см г о соединения алюминиевых пластин от толщины

рис. 8, кривые 2). Здесь макси- Т^ЙХ^-ЙЙ
мальные параметры волн pea- / - плоскопараллельная схема, 2 - схема с двусто-
лизуются при использовании Р ° н н и м симметричным плакированием (батарейная

схема)
тонких неподвижных пластин

(в нашем случае 62го;п
= 2 мм); при увеличении толщины неподвижного элемен-

та волны монотонно уменьшаются, и при некоторых значениях 52, различных
при разных скоростях соударения, их размеры сравниваются с соответствую-
щими параметрами волнового профиля, получаемого при плоскопараллельной
схеме, т.е. реализуется ситуация, изображенная на рис. 7, о, когда импульсы р\
и рг перестают взаимодействовать. В этом случае соединение на каждой грани-
це композита формируется независимо друг от друга как при сварке по обыч-
ной плоскопараллельной схеме. Время тс = 52/с0, соответствующее этой толщи-
не 52, можно считать временем сварки или временем деформирования металла
ОШЗ за точкой контакта.

Экспериментально установлено, что время формирования соединения тс

(даже при сварке одной конкретной пары материалов) не является постоянным,
а существенно зависит от скорости соударения Vc (рис. 9). Пояснить факт такой
корреляции тс и Vc можно следующим образом.

Очевидно, что изменение условий высокоскоростного соударения приве-
дет к соответственному изменению величины пикового давления рты в импуль-
се, зависящего от Vc и изменяющегося во времени (согласно Г. Н. Эпштейну и
О. А. Кайбышеву) по экспоненциальному закону. Естественно, что при этом
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время пребывания металла ОШЗ под

давлением, превышающим а', не-

сколько увеличится (см. рис. 10).

Параметр тс можно также тракто-
вать как максимально возможное для
конкретных условий сварки взрывом
время действия положительных (сжи-
мающих) напряжений в выбранном
сечении зоны соединения, превы-
шающих динамический предел теку-
чести для данного металла а", дос-
тичь которое возможно лишь при дос-
таточно больших толщинах сваривае-
мых пластин. Рассмотрим с позиции
времени пластического деформирова-
ния металла ОШЗ за точкой контакта
две возможные ситуации для случая
сварки взрывом по плоскопараллель-
ной схеме (рис. 11).

1. Время прихода волны разгруз-
ки со стороны тыльной поверхности
неподвижной пластины тр превышает
тс. В этом случае все деформационные
процессы в выбранном сечении успе-
вают полностью завершиться, а в свар-
ном соединении реализуются макси-
мально возможные для данных пара-
метров нагружения размеры волн.

2. Волна разгрузки придет рань-
ше, чем давление в рассматриваемой
точке, падая по экспоненте
( р ( ' ) = -Рш«е"'/в), уменьшится до а*,
т.е. тр<хс. Резкий спад давления в
этом случае искусственно прерывает
процессы пластического деформиро-
вания металла в ОШЗ, и параметры

200 400 600 К, м/с

Рис. 9. Влияние скорости соударения Vt на
время формирования соединения тс при

сварке взрывом стальных и алюминиевых
образцов
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Рис. 10. Рост давления р и времеяи фор-
мирования соединения тс при увеличении
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Рис. 11. Изменение параметров волнового

профиля линии соединения при сварке
взрывом двухслойных образцов от соот-

ношения тр и те
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волн в сварном соединении не достигнут максимально возможных для данных
условий соударения значений.

Итак, становится очевидным, что размеры образующихся в соединении
волн или, иными словами, объема продеформированного металла в прикон-
тактных областей зависит от времени действия в зоне контакта давления, пре-
вышающего а*. С другой стороны, на параметры волн, как и на степень пла-
стической деформации металла ОШЗ, значительное влияние оказывает ско-
рость соударения Fc, о чем свидетельствуют многочисленные эксперименталь-
ные данные. Принимая во внимание пропорциональность пикового давления
соударения p m a l скорости Vc, а также учитывая то обстоятельство, что само дав-
ление р в зоне контакта не постоянно, а зависит от времени, можно полагать,
что степень пластической деформации металла и связанные с ней, в частности,
размеры волнового профиля будут определяться величиной так называемого
деформирующего импульса, значения которого, исходя из предыдущих рассу-
ждений, можно оценить по зависимостям (см. рис. 11):

ПРИТ„<ТС / , = J/ ' M ,
Ч

те

притр>тс l^\p^e-^dx = p^Q{\-e-^), (9)

С вводом понятия деформирующего импульса как интегрального парамет-
ра, учитывающего величину давления в зоне соударения и время его действия,
появилась реальная возможность объяснения и количественного описания с но-
вой точки зрения некоторых закономерностей, проявляющихся при сварке ме-
таллов взрывом. Рассмотрим с позиции реализации величины деформирующего
импульса характер изменения размеров волн при варьировании толщины не-
подвижной пластины при сварке двухслойной композиции с постоянной скоро-
стью соударения. Известно, что с увеличением толщины неподвижной пласти-
ны &2 параметры волнового профиля сначала растут до максимума, затем, на-
чиная с некоторого значения 62, остаются постоянными при неограниченном ее
увеличении (см. рис. 8,11). Эта ситуация поясняется рис. 12.

При реализации времени прихода волны разгрузки со стороны свободной
поверхности нижней пластины, соответствующего т р Ь давление в зоне соеди-
нения за это время изменится с pmtx до ри а величина импульса /дь рассчитан-
ная по (8) соответствует в этом случае площади, ограниченной фигурой О —
Pmai-Pi - tpi, так как приход волны разгрузки, как это было показано ранее, ис-
кусственно прерывает пластическое течение металла в ОШЗ (в зоне соединения
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наблюдается «застывшая» его кар-
тина с соответствующими разме-
рами волн).

Увеличение 62 или, что то же
самое, тр ведет к соответствующе-
му росту /д с вовлечением в пла-
стическую деформацию больших
объемов металла, причем линейное
изменение 52 (или тр) вызывает все
меньший и меньший прирост /д,
что связано с интенсивным убыва-
нием давления во времени. Как
следствие этого - некоторое
уменьшение темпа роста X и 2а с
увеличением 52 (тр), фиксируемое
экспериментально. Наконец, при
снижении р до <rj, что соответст-
вует времени тс на рис. 12, дефор-
мационные процессы в ОШЗ про-
текают в полном объеме (для дан-
ных условий соударения), а пара-
метры волн достигают своих мак-
симально возможных значений.

Подобные рассуждения приме-
нимы и для случая изменения ско-
рости соударения пластин при их
неизменной толщине (рис. 13) с той
лишь разницей, что рост 1Л (и, как
следствие, увеличение X и 2а) про-
исходит за счет смещения кривых
р —.Дт) вдоль оси давлений.

Таким образом, величину де-
формирующего импульса в общем
случае можно регулировать либо
путем варьирования толщин свари-
ваемых пластин, либо изменением
пикового давления в зоне соединения за счет скорости соударения Кс. При ре-

Рис. 12. Рост параметров волн (X, 2а) в зоне
соединения при изменении величины дефор-
мирующего импульса /д ia счет времени дей-

ствия давления

О т
Рис. 13. Изменение величины деформирую-
щего импульса давления /д за счет скорости

соударения



шении же практических задач сварки взрывом конкретных композиций, когда
толщины свариваемых элементов как правило строго лимитированы, единст-
венно приемлемым остается второй путь.

Коль скоро величина /д определяет степень пластической деформации ме-
талла в приконтактной области и, в конечном счете, полноту протекания акти-
вационных процессов, по-видимому должна существовать (по аналогии с кри-
тическими энергозатратами) некоторая критическая величина деформирующего
импульса давления, ниже которой равнопрочность соединения реализовать не-
возможно. С целью определения ее количественного значения были поставлены
серии опытов по сварке стальных пластин с изменением от серии к серии ско-
рости соударения, а в пределах каждой серии — толщины неподвижной пласти-
ны, что позволило в широком диапазоне варьировать как величину пикового
давленияртах (2,98 ... 5,37 ГПа), так и /д (0,8 ... 6 кН-с/м2). При этом параметры
сварки подбирались таким образом, чтобы остаточное давление продуктов де-
тонации р„л ВВ было заведомо больше а* металла как в момент соударения
пластин, так и по истечении времени тр, обеспечивая тем самым приход волны
разгрузки в зону соединения в первую очередь со стороны неподвижной пла-
стины.

В обобщенном виде выявленная закономерность, связывающая прочность
сварного соединения Ст.З + Ст.З с величиной /д представлена на рис. 14. На эту
же координатную плоскость нане-

сены экспериментальные точки,
пересчитанные из собственных
данных авторов и ряда других ис-
следователей. Видно, что рост
прочности сварного соединения
начинается с ~0,9 ... 1 кН-с/м2,
равнопрочной же указанная ком-
позиция становится, начиная с ~3,5
... 3,7 кН-с/м2, что позволяет в

, МПа

400

200

д. л

* кН-с/м1

первом приближении считать ЭТО Рис 14. Влияние величины импульса давле-
ния /. на прочность сто,„ стального биметалла:

значение критической величиной аА_даш1ые в и Л ы г а г а А и Кривенцова. В.
деформирующего импульса давле- Г. Шморгуна, В. А. Пронина; о -собственные

данные автора
ния
лов.

для данной пары материа-

По сути величина /д позволяет с другой стороны посмотреть на энергетику
формирования соединения в условиях высокоскоростного соударения металли-
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ческих пластин. Так давление pt действующее на приконтактные слои соедине-
ния в течение некоторого времени, совершает определенную работу по пласти-
ческому деформированию металла в них. При этом чем выше уровень давления
и продолжительней его действие, тем большая часть кинетической энергии ме-
таемого элемента W энергии затрачивается на пластическую деформацию ме-
талла ОШЗ Щ, определяя, в конечном счете, энергетический баланс в системе.
В отличие от весьма важного параметра энергетической группы W2, который
хоть формально и связан с условиями соударения и массовыми характеристи-
ками (т.е. толщинами) свариваемых элементов, но описывает лишь в обобщен-
ном виде конечный результат высокоскоростного взаимодействия, величина
деформирующего импульса /л является некоторым «мостиком» к параметрам
«микроуровня», связывая воедино давление в зоне контакта и время его дейст-
вия с кинематикой и энергетикой процесса, с одной стороны, и степенью пла-
стической деформации, полнотой протекания активационных процессов в зоне
контакта и, в конечном итоге, прочностью соединения слоев, — с другой.

4. Кинетика соударения металлических элементов при
сварке взрывом СКМ

Для случая сварки взрывом многослойных металлических композицион-
ных материалов по ряду причин целесообразным является использование так
называемой одновременной схемы, при которой часть энергии, выделяющейся
при взрыве одного накладного заряда ВВ, затрачивается на пластическую де-
формацию металла на всех межслойных границах свариваемого пакета. При
этом, если подходить к вопросу образования сварного соединения с энергети-
ческих позиций, то можно констатировать, что обеспечение высокой прочности
соединения металлических пластин при их сварке взрывом по одновременной
схеме плакирования требует строгой и точной дозировки энерговложений на
всех его межслойных границах, необходимое для реализации равнопрочности
соединения слоев, с одной стороны, и минимизации структурной и химической
неоднородностей - с другой. Такое дозирование, осуществляемое посредством
варьирования послойных скоростей соударения Vci, является сложной задачей,
решаемой, как правило, в довольно грубом приближении с применением рас-
четных моделей (без учета ударно-волновых процессов в системе соударяю-
щихся элементов) (В. И. Беляев, В. Н. Ковалевский, Г. В. Смирнов, А. П. Сонное,
Ю. П. Трыков, В. Г. Шморгун и др.). Согласно этим моделям, при сварке взры-
вом после некоторого /-го акта соударения пакет, сваренный из /+1 пластин,
мгновенно приобретает некоторую конечную скорость полета, рассчитанную из
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закона сохранения количества движения для изолированной системы. Следова-
тельно, скорость соударения на второй и последующих границах композита не
должны зависеть от установочного зазора между ними, что не подтверждается
многочисленными экспериментальными данными. Предположение о скачкооб-
разном изменении скорости полета пакета при присоединении к нему дополни-
тельной массы (акт соударения) до скорости, рассчитываемой из закона сохра-
нения количества движения, исключает из рассмотрения начальный участок
разгона пакета, что не подтверждается экспериментально.

В связи с этим была предложена новая кинематическая модель соударения
(рис. 15), для пояснения которой рассмотрим единичный акт взаимодействия
метаемой пластины с расположенной под ней свободно с некоторым зазором h\
второй пластиной. Если считать, что скорость полета пакета из этих двух про-
взаимодействовавших пластин определяется скоростью движения тыльной по-
верхности второй пластины пакета (в конечном счете именно эта скорость и
определяет условия соударения на последующей мсжслойной границе), а также
учитывая, что эта поверхность в некотором v

рассматриваемом сечении вплоть до выхода
на нее волны сжатия покоилась, то разгон
пакета из двух пластин после их взаимодей-
ствия можно рассматривать начинающимся
с нулевого значения скорости и заканчи-
вающимся некоторой конечной величиной,
зависящей от исходных условий. Таким об-
разом, послойное изменение скоростей по-
лета очевидно является не ступенчатым, а
скачкообразным, причем зависимость
УС~Л^^) представляется семейством само-
стоятельных кривых разгона (см. рис. 15).

Для более детального изучения закономерностей разгона пластин в много-
слойных пакетах и установления количественных взаимосвязей между пара-
метрами сварки взрывом и продолжительностью начальной стадии разгона пла-
стин в пакете были поставлены серии однофакторных опытов, в рамках кото-
рых варьировались толщины свариваемых алюминиевых модельных пластин 5„
скорость детонации ВВ D и фаза разгона метаемого элемента, характеризую-
щаяся отношением h\IH и количественно определяющая относительную вели-
чину остаточного давления р/рн (где р — остаточное давление продуктов дето-
нации (ПД) на поверхности метаемой пластины в выбранный момент време-

Рис. 15. Характер изменения по-
слойных скоростей соударения при
одновременной сварке взрывом че-

тырехслонного пакета (модель)

23



ни т, ри - давление, действующее на поверхность метаемой пластины во фронте

детонационной волны.

Степень влияния того или иного параметра оценивали сопоставлением

длительностей начальных стадий разгона тн пакета из двух сваренных пластин

при различных значениях варьируемого в заданном диапазоне параметра и со-

хранении остальных в каждой серии опытов без изменения. При этом во всех

случаях строились расчетные и экспериментальные кривые разгона для каждой

границы соударения, а также графические зависимости, характеризующие ди-

намику изменения скорости движения тыльной поверхности сваренного пакета

из двух пластин V& =Дт) на начальной стадии разгона.

В обобщенном виде экспериментальные результаты можно изобразить в

виде зависимости длительности начальной стадии разгона тн от давления ПД на

поверхности свариваемой системы plpH (где р — остаточное давление ПД, рц —

давление во фронте детонационной волны) (рис. 16), представляющей собой

некоторую область, верхняя Тн> м к с

граница которой соответствует

большим массам свариваемых

элементов и низким скоростям .

точки контакта, нижняя же гра-

ница, соответственно, меньшим 4

массам элементов пакета и вы-

соким скоростям точки контак- 2

та. Левая часть области отно-

сится к случаю полного разгона о о,2 0,4 0,6 0,8 р/рн

метаемой пластины продуктами „ , , -,
н M J Рис. 16. Зависимость длительности начальной ста-

детонации ВВ при сварке взры- дин разгона пакета соударившихся пластин на
вом, а правая - соответственно второй межсловной границе от относительного

давления ПД

к неполному ее разгону

(р/рн»0).

Задача расчетной оценки параметров соударения в многослойных системах

металлических пластин при их сварке взрывом по одновременной схеме явля-

ется весьма важной, поскольку величины послойных скоростей соударения Ка в

пакете определяют деформационные и энергетические условия формирования

соединения на каждой межслойной границе композита и, в конечном итоге, его

конечные свойства. Как уже отмечалось ранее, в случае сварки взрывом по од-

новременной схеме плакирования происходит последовательное изменение Кс,

от границы к границе в соответствии с законами сохранения энергии и импуль-
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са, причем каждый новый слой, вовлекаемый в процесс соударения, первона-
чально находится в состоянии покоя, а под действием давления продуктов де-
тонации происходит двухстадийный разгон сваренного пакета до скорости,
обусловленной в основном параметрами заряда ВВ и зазором на /-той границе.

Разработанная математическая модель включает два самостоятельных эта-
па: на первом осуществляется расчет начальной стадии разгона пакета (интен-
сивного ускорения пакета из состояния покоя до скорости, определяемой зако-
ном сохранения импульса); на втором - расчет скорости полета пакета в преде-
лах второй стадии разгона (плавного набора скорости за счет продолжающего
действовать на поверхность пакета остаточного давления разлетающихся ПД).

Расчет начальной стадии разгона.
Основные положения и принципы расчетной модели состоят в следующем.

Скорость K/(To)f подлета системы из i ранее сваренных пластин суммарной
массой Л/, к неподвижной /+1-й пластине массой /и1+1 в момент т = т0 перед их
соударением определяется импульсом сил ударяющей системы /,(то) известным
образом

КЫ = Ц^- (Ю)
В этот же момент времени (т = х0) скорость тыльной (пассивной) стороны

i+1-й (ударяемой) пластины

КМ = о. (И)
В конце начальной стадии разгона i+1-й пластины, т.е. в момент времени

т = тк, скорости контактной К,(тк) и тыльной ^+I(TK) поверхностей равны скоро-
сти всей системы из /+1 сваренных пластин суммарной массой Л/,+] - Mt + т,+\,
определяемой в соответствии с законом сохранения исходного импульса сил:

Полагая, что масса i+1-й пластины вовлекается в движение в процессе со-
ударения не мгновенно, а так, что в текущий момент времени начальной стадии
разгона т суммарная расчетная масса пакета из /+1 пластин A/jjJ+i состоит из
массы Л// ударяющей системы пластин и части массы mlri ударяемой /+1-й пла-
стины (рис. 17, б):

Мр=М^,(т) = М,+Рт,+1, (13)

' В дальнейшем скорость К(*а) будет трактоваться как скорость активной (ударяющей), ина-
че контактной поверхности системы из /пластин (для краткости изложения - i-й пластины) и
1+ 1-й пластины.
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где р s Pi+1 (t) — функция, условно определяющая степень вовлечения массы

/+1-Й пластины в перемещение путем ее деформирования (рис. 17, а), причем

Гладкой функции Э=р(т) придадим вид (см. рис. 17, а)

Р = 1 - ( 1 - т < ) \ (15)

где к>1, п>1; 7 = —, те[0;1] — приведенное время начальной стадии

разгона.

Разность количеств движения контактной Л/рК,(т) и тыльной M$Vi+\(i) сто-

рон J+1-Й пластины в любой момент времени т фазы разгона уравновешивается

разностью импульсов сил /,(т0), /ш(т) соответственно в моменты времени т0 и т:

где /,+i(i) — часть исходного импульса, приводящего в движение часть /+1-й
пластины в момент времени т.

Из (16) с учетом начальных условий получаем выражение для определения
скоростей тыльной стороны /+1-й пластины в период начальной стадии разгона
[то, T J (рис. 17, в):

и ее контактной поверхности

^ ( т ) = ̂ . (18)

Текущей скорости P)+I(T) соответствует импульс сил

/W(T)=J/»(T>/T, (19)
' о

где функцию р(т) = />,(т) можно трактовать как контактное давление, необходи-
мое для преодоления сопротивления материала i+1-й пластины при передаче
движения от активной к ее пассивной поверхности.

Функции pt(x) придадим вид (рис. 17, г)

( ) U (20)

26



/63

Ркщ Л

е)

Рис. 17. Характер изменения функции р (а), массы тр (б), активной и пассивной скоростей
пластин (в), контактного давления (г), импульса (<)) и внешнего давления и удельного им-

пульса (е) за интервал времени То — тк:

с учетом действия импульса внешних сил в интервале [т0> т,]
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Если представить функцию р,(х) в виде биномиального сходящегося при
т < 1 ряда, то после интегрирования (19) получим выражения для определения
величины импульса и продолжительности начальной стадии разгона:

(21)

В рамках данной модели соударения несложно учесть действие дополни-

тельного импульса внешних сил /вн, определяемого давлением /?„„ продуктов

детонации на поверхность системы в период [т0, т] (рис. 17, е), например, по

формуле:

/.„ = (22)

в виде добавки к рассмотренным выше импульсам /,(т) и Ли(т). ЭТО может при-
вести к увеличению расчетного значения скорости F,(TK), определяемого выра-
жением (12), примерно на 20 ... 30%.

Итак, рассмотренная модель по-
зволяет рассчитать продолжитель- ' ^
ность первой стадии разгона пакета из
/ сваренных пластин (зависимость ̂ QQ
(21)), а также скорость пакета в конце
этой стадии (зависимость (12)) при ус- 400
ловии правильного выбора настроеч-
ных коэффициентов к, п (15) и х, v
(20).

По сути первая пара коэффициен-

200

тов характеризует интенсивность на- Рнс. 18. Сопоставление расчетных н экс-р
растания присоединяемой массы к периментальных значений скоростей по-
ударяющей пластине и не влияет на лета элементов пакета из двух алюминие-

вых пластин толщиной 3,8 + 3 3 мм:
значение т„. В конечном итоге от со- / _ кривая разгона метаемой пластины;
отношения кип зависит лишь крутиз- 2иЗ- расчетные значения пассивной скоро-

сти пластин (кривые разгона сваренного
духслойного пакета) для различных к и и;
А - момент соударения метаемой (первой)
пластины со второй; hi — зазор на первой

межслойной границе; hz — h\ + hi;
о — экспериментальные данные.

на кривых V<j = fix) (рис. 18). Сопос-
тавление экспериментальных данных с
расчетом показывает, что вполне
удовлетворительная их сходимость в
диапазоне [т0; тк] обеспечивается при
2 < и < 4 и Ц < * < 1 , 5 .

Режимы нагружения: высота заряда 6ЖВ
Н = 30 мм; скорость детонации D = 3420 м/с
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/GS
На расчетную длительность начальной стадии (т„ — т0) существенное влия-

ние оказывает коэффициент х, входящий в (20) и определяющий интенсивность

спада контактного давления на текущей границе соударения р,. Установлено,

что х (ПРИ постоянном v = 1,1) следует выбирать из диапазона 1,1...4, причем

меньшие значения х соответствуют большим скоростям детонации (£> > 3000
м/с) и фазе «недоразгона» (h/H< 0,1).

Расчет второй стадии разгона пакета.
Рассчитанные по приведенным выше зависимостям значения т., и F/(TK) ЯВ-

ЛЯЮТСЯ исходными данными для определения скорости полета пакета пластин в
пределах второй стадии разгона. При этом взаимодействие пластин будем счи-
тать полностью завершенным, а дальнейший разгон пакета будет осуществ-
ляться только за счет неизрасходованной части энергии заряда ВВ, определяе-
мой величиной остаточного давления ПД на поверхность метаемой пласти-
ны р о с т .

:

Расчетную методику удобно представить в виде некоторого алгоритма,
выполнение которого позволяет рассчитать конечные скорости соударения на
любой межслойной границе свариваемого взрывом композита. Рассмотрим по-
следовательность выполнения расчетных операций на примере сварки взрывом
трехслойной композиции (для иллюстрации можно использовать рис. 19).

т 0 2 т 0 A'i+ А2 Ai+ hiToi T « i

a) 6)
PHC. 19. Графическая интерпретация расчетной модели послойного изменения скоро-

стей соударения пластин в трехслойном пакете в координатах

(16/27)(твв//И1);2-п, =

i В предельном случае прирос -> 0 (такая ситуация реализуется при А » # ) и отсутствии со-
противления воздуха скорость полета пакета будет оставаться неизменной.
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В первую очередь определяем скорость соударения первой пластины со
второй Fci, являющейся функцией скорости детонации, зазора на первой меж-
слойной границе свариваемого пакета h\ и приведенного коэффициента нагруз-
ки г|! (рис. 19, а, точка Л).

Рассчитываем время Тоъ за которое метаемая (первая) пластина достигнет
скорости Vc\ и соударится со второй пластиной :

,o i =^Ln i +CXZ|l (23)
По зависимости (23) определяем время завершения первой стадии разгона

первых двух провзаимодействовавших пластин пакета xKi и строим часть кри-

вой разгона пакета из двух пластин в пределах этой стадии (см. рис. 19, а, уча-

сток О'С). По сути величина т^ косвенно характеризует часть энергии, израс-

ходованной зарядом ВВ при заданных условиях к данному моменту времени, с

учетом которой можно построить вторую часть кривой разгона двухслойного

пакета, начиная с тк1, из следующих соображений. За это время (TKI) пластина

массой, равной сумме масс двух первых соударившихся пластин т = т\ + т2,

разогналась бы от нуля до некоторой скорости Кс',, рассчитанной, например, по

зависимости

4 (24)

с подстановкой в нее времени T,I (см. рис. 19, а, точка В), а дальнейший ее раз-
гон при т > Тц] осуществлялся бы вдоль участка кривой ВВ' до соударения с
третьей (неподвижной) пластиной спустя время т.О2 — Тк] • Вполне очевидно, что
характер реального разгона сваренного пакета из двух пластин, начиная с точки
С, будет тем же, поэтому для нахождения скорости соударения на второй меж-
слойной границе достаточно из точки С построить кривую СС, экви-
дистантную ВВ'. При этом ордината С численно определяет Кс2.

Проведя аналогичные расчеты и построения, несложно создать картины
скоростей и для последующих актов соударения и разгона в многослойной сис-
теме.

Для построения кривых разгона в более привычных и наглядных коорди-
натах h—Vнеобходимо выполнить некоторые дополнительные расчеты. В этом
случае после расчета времени xKi определяем расстояние й2'> которое прошла
бы за это время пластина массой, равной сумме масс двух первых соударив-
шихся пластин т = Ш\+ щ2:
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где 0 ' =

•(l + 2 r | 2 ) 0 ' 2 - l '

1-Х

1 + -

(25)

(26)

и соответствующую этому времени (или зазору) скорость Vc\ (см. рис. 19, б,

точка В).

Следующим шагом рассчитываем расстояние, пройденное тыльной по-

верхностью двухслойного пакета на первом этапе разгона за время тК) -Toi (CM.

рис. 19, а), т.е. часть установочного зазора на второй границе ДА2 (рис. 19 б):

(т)Л, (27)

а не пройденное расстояние И'2 = Л2 - ДА2 добавляем к h\, определяя тем самым

расстояние, которое прошла бы пластина массой т = тх + т2 за время TO2-T,I

(см. рис. 19, б). Для полученного зазора или расстояния h\ + h'2 по уравнениям

физики взрыва рассчитываем скорость полета этой пластины (см. рис. 19, б,

точка В'), а затем, как и в предыдущем случае, переносим участок кривой раз-

гона ВВ' в точку С Ордината С определяет скорость соударения на второй

межслойной границе Vc2.

Созданные расчет- у 1 шш'"*т*впвашашявшш^^^шшшяшшшяшш^^Ша
ные модели послужили

основой для разработки

принципов расчета и оп-

тимизации режимов

сварки взрывом метал-

лических СКМ, которые

были реализованы в виде

специализированного

программного модуля

EW Calc (основной

функциональный экран

изображен на рис. 20),

позволяющего сущест- Рис. 20. Основной функциональный экран пакета при-

венно сократить процесс «ладных программ по расчету и оптимизации парамет-

ров сварки взрывом многослойных металлических ком-

проектирования соответ- позиционных материалов EWCalc

• Г» >МЛЙМ

Г1 «мим

ft» -
Ь.3* —

*****

"ТЯГ*
157 -
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ствующих технологических процессов изготовления металлических композитов
с гарантированным качеством соединения составляющих слоев.

5. Разработка технологических процессов изготовления с
помощью сварки взрывом С КМ различного назначения

Результаты проведенных исследований легли в основу разработки и опти-
мизации ряда технологических процессов изготовления сваркой взрывом ме-
таллических композиционных материалов широкой номенклатуры и назначе-
ния. При этом расчет и оптимизация режимов сварки осуществлялся с приме-
нением разработанных программных средств с учетом кинематики разгона пла-
стин в многослойных пакетах (для случая сварки взрывом трехслойных загото-
вок по одновременной схеме плакирования), особенностей пластического де-
формирования металла ОШЗ и тепловых процессов в окрестностях линии со-
единения (при сварке медно-алюминиевых композиций), времени деформиро-
вания и величины деформирующего импульса давления (при сварке по бата-
рейной схеме) и ряда других выявленных и описанных в настоящей работе эф-
фектов.

Для ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева (г.
Королев Московской области) оптимизирован технологический процесс полу-
чения трех- и пятислойных титано-алюминиевых плит — заготовок корпусов
приборов антенно-фидерных устройств (АФУ) космической техники, позво-
ливший по сравнению с ранее применявшимися уменьшить высоту заряда ВВ
Н на ~15% при использовании более разбавленной смеси аммонита 6ЖВ с квар-
цевым песком и снизить энергозатраты на второй межслойной границе с -2,2
до ~1,6 МДж/м2, что, в свою очередь, привело к снижению вероятности появле-
ния дефектов на этих границах и увеличению средней прочности слоев на от-
рыв композита с 85 до НО МПа. По разработанной технологии сварено 15
штатных партий композиционных титано-алюминиевых плит, а изготовленные
из них корпуса АФУ использовались в космических комплексах «Марс», «Со-
юз», «Энергия-Буран», «Морской старт», «Мир», МКС и ряде других. Эконо-
мический эффект от внедрения в сопоставимых ценах 2005 г. составил более
2,23 млн. руб. В настоящее время все космические системы оснащаются компо-
зитными корпусами АФУ, получаемыми по данной технологии.

Для энергонасыщенных производств предприятий электрометаллургии и
химического комплекса разработаны технологические процессы изготовления
медно-алюминиевых и медно-стальных композиционных деталей и узлов, по-
зволяющих благодаря реализации высоких служебных свойств композиций
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(равнопрочность соединения слоев при минимальном развитии в ОШЗ струк-
турной и химической микронеоднородностей) получить ощутимый эффект за
счет снижения потерь электроэнергии в токоподводящих узлах, экономии доро-
гостоящих и дефицитных материалов, а также увеличения межремонтных сро-
ков службы оборудования. Новые конструкции токоподводящих узлов, выпол-
ненных из сваренных взрывом композиционных материалов внедрены в акцио-
нерных обществах «Волгоградский алюминий», «Каустик» (г. Волгоград), Ка-
мышинский филиал ОАО «Волгоградэнерго», Московский завод «Электро-
щит». Экономический эффект от внедрения составил в сопоставимых ценах
2005 г. около 7 млн. руб.

По техническим заданиям ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Бормаш»,
ОАО «Борхиммаш» (оба - г. Борисоглебск Воронежской обл.), ОАО «Октябрь-
скхиммаш», ОАО «Тамбовский завод химического машиностроения «Комсо-
молец» и ряда других предприятий разработаны промышленные технологиче-
ские процессы сварки взрывом крупногабаритных биметаллических заготовок
корпусов и трубных досок нефтегазохимических аппаратов и теплообменного
оборудования различной номенклатуры и типоразмеров с гарантированными
сплошностью и равнопрочностью соединения слоев композиционных материа-
лов (табл.).

Сортамент биметаллических листов и плит, изготовленных сваркой взрывом в
Во.нГТУ, для производства аппаратов переработки нефтегазового сырья

Марка стали или сплава

( Плакирующий слой ^

V Основной слой )

Стали 12Х18Н10Т. 08X13
Стали 09Г2С, 16ГС, 12ХМ

Латуни ЛО62, ЛО63
Стали 09Г2С, 16ГС, 12ХМ

Толщина ос-
новного слоя,

мм

20. . . 120

40 ... 60

Толщина
плакирующе-

го слоя, мм

2,0... 12,0

5,0... 10,0

Диапазон га-
баритных

размеров, мм

500x1200...
1750x5500

0650 ...
02350

Варианты
конечных из-

делий

Корпуса ап-
паратов

Трубные дос-
ки

Созданы и утверждены во ВНИИнефтемаш, Ростехнадзоре и Госстандарте
соответствующие технические условия на биметалл с коррозионно-стойким
плакирующим слоем, получаемый методом сварки взрывом.

Экономический эффект от внедрения сваренного взрывом биметалла на:
ряде предприятий нефтехимического комплекса за период 1990...2005 гг. со-
ставил около 9,8 млн. руб.
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Результаты исследований использованы также в виде создания перспек-
тивных технологических процессов изготовления с помощью точечной сварки
взрывом трехслойных композиционных заготовок объемных панелей с запол-
нителем типа конических оболочек (КБ «Южное», г. Днепропетровск, Украи-
на), а также формирования поверхностных интерметаллидосодержащих слоев
на стальных деталях, обладающих повышенными износостойкими свойствами.

Созданный программный комплекс по расчету и оптимизации режимов
сварки взрывом внедрен в Волг! "1У и на Подольском машиностроительном за-
воде им. С. Орджоникидзе, а также использовался при решении ряда техноло-
гических задач в рамках международных контрактов с ИЭС им. Е. О. Патона
НАН Украины.

Суммарный экономический эффект, полученный при внедрении результа-
тов настоящего диссертационного исследования на предприятиях машино-
строительных отраслей, ракетно-космической техники, энергетики и цветной
металлургии составил более 20 млн. руб. в сопоставимых ценах 2005 г. Доля
автора в экономическом эффекте составила 60%.

ВЫВОДЫ

1. Путем анализа и обобщения многочисленных экспериментальных дан-
ных показано, что характер пластического деформирования металла околошов-
ной зоны при сварке одно- и разнородных композитов существенным образом
зависит от параметров сварки, что открывает возможности путем целенаправ-
ленного изменения последних управлять процессами активации контактирую-
щих поверхностей и, тем самым, свойствами получаемых соединений. В част-
ности, экспериментально установлено, что толщина слоя пластически проде-
формированного металла прямо пропорциональна тангенциальной составляю-
щей вектора скорости соударения свариваемых элементов, зависящей от соот-
ношения скоростей соударения и точки контакта. Показано, что для околошов-
ной зоны соединений с волновым профилем (в отличие от соединения с прямо-
линейной границей) характерна существенная неоднородность поля остаточ-
ных сдвиговых деформаций gmiX не только по толщине сваренных элементов,
но и в направлении вектора скорости точки контакта, проявляющаяся в перио-
дическом чередовании зон металла с различным уровнем gm%, синхронизиро-
ванным с параметрами волнообразования.

2. При сварке взрывом материалов с резко различными физико-
механическими свойствами существенно большая степень локализации пласти-
ческих деформаций проявляется в металлах, обладающих более высокими
прочностными свойствами. Это приводит к нагреву приконтактных слоев по-
следних до более высоких температур, и, как следствие, к возможному оплав-
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лению (при завышенных режимах сварки) менее прочного и, как правило, ме-
нее тугоплавкого металла свариваемый пары преимущественно за счет тепло-
ты, выделившейся в приконтактных слоях более прочного металла.

3. Показано, что величина критических максимальных сдвигов g'^n , со-

ответствующая началу схватывания металлов, не является постоянной для кон-

кретного материала, а зависит от градиента убывания gm M по толщине свари-

ваемых пластин dg^/dy. Последняя связана с g^n гиперболической зависи-

мостью.
4. Экспериментально установлено, что время деформировании металла

околошовной зоны за точкой контакта тс при прочих равных условиях прямо
пропорционально скорости соударения Кс, что объясняется изменением пико-
вого значения давления в окрестностях точки контакта. Согласно предложен-
ной деформационно-временной физической модели рост параметров волн, об-
разующихся в зоне соединения (или, иными словами, объема продеформиро-
ванного металла в приконтактных областях), обусловлен увеличением времени
действия давления р, превышающего динамический предел текучести свари-
ваемого материала.

5. В качестве интегрального параметра, характеризующего возможность

протекания пластической деформации металла за точкой контакта при сварке

взрывом, предложено использовать величину деформирующего импульса дав-

ления /л = Грт„е~1в^т, определяемого давлением р и временем его действия т.

Показано, что величина /а по сути определяет энергетику процесса сварки
взрывом, т.е. количество работы или энергии, затрачиваемой на пластическую
деформацию металла ОШЗ, и является инструментом, позволяющим целена-
правленно управлять структурой и свойствами получаемых соединений. Уста-
новлено, что при сварке взрывом однородных стальных композиций равно-
прочное соединение образуется при величине деформирующего импульса дав-
ления /д> 3,5 ... 3,7 кН'С/м2, являющейся для этой пары металлов критической.

6. На основе детального изучения кинетики высокоскоростного взаимо-
действия металлических пластин в многослойном пакете с применением новой
расчетно-экспериментальной методики установлено, что продолжительность
начальной стадии разгона системы пластин на второй и последующих границах
многослойного композита в зависимости от массы, фазы разгона и скорости де-
тонации лежит в диапазоне 1,5 ... 10 мкс. *

7. Предложена принципиально новая математическая модель соударения
элементов в многослойном пакете металлических пластин при сварке взрывом,
базирующаяся на гипотезе постепенного вовлечения в движение массы ударяе-
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мой пластины и позволяющая рассчитать интенсивность разгона пакета в пре-

делах начальной (первой) стадии, а также ее длительность. Разгон пакета в пре-

делах второй стадии осуществляется за счет неизрасходованной части энергии

заряда взрывчатого вещества, определяемой величиной остаточного давления

продуктов детонации на поверхность метаемой пластины р о с т , которая учитыва-

ется в разработанной расчетной методике.

8, Разработаны и обоснованы принципы расчета и оптимизации режимов

сварки взрывом двух- и многослойных металлических композиционных мате-

риалов, базирующиеся на применении энергии, затрачиваемой на пластическую

деформацию металла околошовной зоны при высокоскоростном соударении, в

качестве универсального критериального параметра, взаимоувязывающего

свойства свариваемых материалов и режимы сварки, что послужило основой

создания программного модуля по расчету и оптимизации параметров сварки

взрывом металлических слоистых композитов, позволяющего существенно со-

кратить процесс проектирования соответствующих технологических процессов

изготовления металлических композитов с гарантированным качеством соеди-

нения составляющих слоев.

9. В результате проведенных исследований разработан ряд практических

рекомендаций, позволяющих получать сваркой взрывом гарантированно безде-

фектные двух- и многослойные композиты из разнородных материалов с мини-

мальным развитием на границе соединения структурной и химической неодно-

родностей. Созданные технологические процессы, металлические слоистые

композиты широкой номенклатуры, композитные заготовки, детали и узлы вне-

дрены на предприятиях энергетики (ОАО Московский завод «Электрощит»,

ОАО «Волгоградэнерго», Волжская ГЭС и др.). ракетно-космического ком-

плекса (РКК «Энергия» им. С. П. Королева), цветной металлургии (ОАО «Вол-

гоградский алюминий, ОАО «Норильский никель»), нефтегазоперерабатываю-

шей отрасли РФ (ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Бормаш», ОАО «Кау-

стик» и др.) позволило за счет экономии дорогостоящих и дефицитных мате-

риалов, повышения качества и надежности изделий получить экономический

эффект более 20 млн. руб. в сопоставимых ценах 2005 г. Доля автора в эконо-

мическом эффекте составила 60%.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 206

работах, наиболее значительными среди которых являются следующие моно-

графии, статьи в реферируемых журналах и изобретения:

1. Лысак В. И., Кузьмин С. В. Сварка взрывом: научная монография — М.: Машинострое-
ние-1,2005.-544с.
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2. Lysak V. I., Kuzmin S. V. Explosive welding of metal layered composite materials: научная
монография под ред. Б. Е. Патона. - Киев: изд. ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины,
2003.-127 с.

3. Комплексное исследование основных характеристик смесей аммонита №6ЖВ с кварце-
вым песком применительно к сварке взрывом / Ю. П. БесШапошников, С. В. Кузьмин,
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Личный вклад автора. ^ ^
В представленных работах, большинство из которых выполнено в соавторши

стве с другими исследователями, автором определены основные идеи и направ-
ления проводимых исследований [4, 9, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 29...32,
34...37], предложены и обоснованы новые методы исследования процессов,
протекающих в условиях сварки взрывом металлических композитов [11, 14,
22], новые технические и технологические решения [5, 8, 16, 18, 25, 38...48],
разработаны принципы автоматизации проектирования режимов сварки взры-
вом СКМ [7], осуществлено планирование экспериментов и обработка полу-
ченных данных [3, 6, 28], проанализированы, обобщены и систематизированы
результаты собственных исследований, а также других ученых и специалистов
в области сварки металлов взрывом [1, 2, 10, 19, 26, 33].
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