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ОБЩАЯЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы  диссертационного  исследования. 
Сварка  взрывом  (СВ),  обладая  рядом  специфических  особенностей 

(сверхбольшими  давлениями,  реализуемыми  в зоне  соударения,  высокой  скоро
стью  процесса  и, как  следствие,  производительностью,  возможностью  получать 
соединения  без  расплавов),  широко  применяется  наряду  с  другими  технологи
ческими  способами  для  создания  широкого  спектра  композиционных  материа
лов. 

Являясь  высокопроизводительным  способом  изготовления  композицион
ных  материалов,  СВ  позволяет получать  соединения  практически  любых  разно
родных  материалов  с  прочностью  на  уровне  свойств  основных  металлов.  Это 
обусловлено  возможностью  целенаправленно  избегать  и  исключать  из  техноло
гического  процесса  стадии  высокотемпературного  нагрева  для  материалов  об
ладающими  неблагоприятными  типами  металлургического  воздействия.  В  ряде 
случаев  сварка  взрывом  является  единственным  способом  производства  биме
таллов, например титан   сталь,  алюминий    сталь и  мн.  др. 

Резкое  различие  в  физикомеханических  и  теплофизических  свойствах 
изготовленных  с  помощью  СВ  биметаллов  определяет  сложный  характер  про
текания  тепловых  процессов  в ОШЗ, влияние  которьпс на образование  и  свойст
ва  сваренного  взрывом  композита  порой  играет  определяющую  роль.  Исследо
ваниями  различных  аспектов  протекания  тепловых  процессов  при  сварке  взры
вом  занимались  исследователи  McQeen  R.G.,  Захаренко  И.Д.,  Ишуткин  СЛ., 

Кирко  В.И.,  КононЮ.А.,  Коротеев  А.Я.,  Кривенцов  А.Н.,  Кудтов  В.М.,  Кузьмич 

C.B.,  Лысак  В.И.,  Пай  В.В.,  Седых  B.C.,  Симонов  В.А.,  Сонное  А.П.,  Трофимов 

В.Г.,  Трыков  Ю.П.,  Шморгуи  В.Г.  Однако,  несмотря  на  достаточно  глубокие 
изыскания  в  этой  области,  единой  и  общепризнанной  модели  протекания  теп
ловых  процессов  при  СВ  так и  не  создано,  а имеющиеся  решения  тепловых  за
дач  носят  частный  и  несистемный  характер  и  не  имеют  под  собой  общей  базы, 
хотя  полное  решение  тепловой  задачи  позволило  бы  уже  на  стадии  технологи
ческого  проектирования  целенаправленно  управлять  параметрами  режима 
сварки, обеспечивая  благоприятную тепловую  ситуацию  в  ОШЗ. 

Актуальность  выбранной  темы  исследования  подтверждена  выполнением 
ее  в  рамках  госконтракта  №  02.52.312.3021  с  ФГУП  ЦНИИ  КМ  "Прометей"  и 
гранта для  молодых ученых  ВолгГТУ,  2009. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  настоящей  работы  явилось  создание  на
учно  обоснованных  подходов  целенаправленного  управления  тепловыми  про
цессами  в ОШЗ  соединений при  сварке  взрывом. 

Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  и  решены  следующие  зада
чи: 

1.  Разработаны  новые  методы  исследования  тепловых  процессов,  по
зволяющие  проводить  количественную  оценку  тепла  вьзделяющегося  в  процес
се  СВ,  а  также  определять  вклад  различных  тепловых  источников  в  общий  ба
ланс  тепла. 

•  Автор  выражает  глубокую  благодарность  доктору  технических  наук,  профессору 

С.  В.  Кузьмину  за  участие  в  формировании  направления  работы  и  неоцешшую  помощь  в 

анализе результатов  исследований 

3 



2.  Создана  математическая  модель,  описывающая  распространение 
тепла  от  распределенных  тепловых  источников  и  наиболее  полно  удовлетво
ряющая  условиям  сварки  взрывом:  реализация  температурной  зависимости  те
плофизическнх  свойств,  возможность  численного  расчета температурных  полей 
за время  порядка  микросекунд  в узкой области  ОШЗ. 

3.  Установлена  взаимосвязь  остаточных  пластических  деформаций  и 
выделяющегося  в  результате  их  действия  тепла,  оценена  степень  влияния  удар
носжатого  газа  впереди  точки  контакта  и  воздействие  ВВ  на  "тонких"  пласти
нах  (фольгах)  на тепловую  ситуацию  в различных  сечениях  ОШЗ. 

4.  Создан  пакет  прикладных  программ  для  моделирования  и  расчета 
тепловых  процессов в условиях  сварки  взрывом. 

5.  Результаты  исследования  реализованы  на  практике. 
Научная  новизна  состоит  в  выявлении  закономерностей  протекания  те

пловых  процессов  в ОШЗ  композитов  при сварке  взрывом. 
Разработаны  новые  расчетноэкспериментальные  методы  исследования 

тепловых  процессов,  протекающих  при  сварке  меташюв  взрывом,  основанные 
на  применении  естественных  и локальных  термопар  и позволяющие  достоверно 
строить температурные  поля  в ОШЗ  и термические  циклы  сварки. 

Показано  и  экспериментально  подтверждено,  что тепло,  выделяющееся  в 
ОШЗ  при  сварке  взрывом  за  счет  сдвиговой  пластической  деформации  gmax7 
распределяется  по толщине  металла  пропорционально  эпюрам  gmas(y)• В связи  с 
этим  тепловую  ситуацию  в ОШЗ,  обусловленную  деформационными  процесса
ми,  можно  связать  с  действием  мгновенного  распределенного  источника  тепла 
переменной  мощности 

Теоретически  показано  и  экспериментально  подтверждено,  что  в  тепло
вом  балансе  ОШЗ  необходимо  учитывать  тепло,  выделяющееся  при  детонации 
ВВ,  за  счет  которого  температура  контактирующих  слоев  металла  может  по
вышаться  (при  одновременном  уменьшении  ее  градиента),  приводя  к  оплавле
нию  последних.  Максимально  этот  эффект  проявляется  при  метании  тонколи
стовых  материалов  (фольг)  с высокой  теплопроводностью. 

Методы  исследования.  Исследование  тепловых  условий  формирования 
соединений  при  СБ,  теплового  влияния  продуктов  детонации  ВВ,  предвари
тельного  подогрева  ударносжатым  газом  впереди  точки  контакта  осуществля
лось  с  помощью  специально  разработанных  расчетноэкспериментальных  ме
тодик,  основанных  на  использовании  локальных  и  нелокальных  вариантов  тер
мопарных  методов.  Расчет  параметров  соударения  свариваемых  элементов 
производился  с  помощью  специализированных  пакетов  прикладных  программ, 
разработанных  в рамках  настоящего диссертационного  исследования. 

Практическая  значимость.  Проведенные  исследования  послужили  ос
новой  для  создания  комплекса  программ  для  моделирования  тепловых  процес
сов,  позволяющих  строить  температурные  поля  сварки  взрывом  на  основе  из
вестных  термических  циклов  сечений  ОШЗ  и  на  основе  сопоставления  тепла, 
выделяемого  в локальном  объеме  с  реализуемыми  в  нем  остаточными  пласти
ческими  деформациями,  а также  рассчитывать  изменение  полученных  темпера
турных  полей  с течением  времени  и  получать  термические  циклы  любых  сече
ний  ОШЗ. 



Использование  разработанного  ПО  позволило  оптимизировать  режимы 
сварки  медноалюминиевых  соединений  для  ОАО  "ВГАЗСУАЛРемонт".  Эко
номический  эффект  достигнут  за  счет  более  высоких  эксплуатационных 
свойств  соединений,  применяемых  в  контактных  узлах,  и  составил  около  3,3 
млн.  руб. 

В  рамках  выполнения  госконтракта  №  02.52.312.3021  с  ЦНИИ  КМ  "Про
метей"  разработана  опытная  технология  сварки  взрывом  медноалюминиевых 
композитов  с  наноструктурированной  медной  фольгой  толщиной  0,3  мм,  по
зволившая  получить бездефектную  зону  соединения  без  оплавов. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  докладывались 
на  6ти  международных  конференциях  и  симпозиумах  (2004,  2007,  2010    г. 
Волгоград;  2008   г. Лиссе, Нидерланды;  2007   г. Снежинск;  2009   г.  Москва), 
всероссийской  с международным  участием  конференции  (2004   г. Пермь,  2007 
  г.  Саратов),  региональных  конференциях  молодых  исследователей  (2004, 
2007,  2008    г.  Волгоград),  а  также  на  ежегодных  научнотехнических  конфе
ренциях  и научных  семинарах  ВолгГТУ. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  24  печатные  работы,  в 
том  числе  8  статей  в  российских  периодических  рецензируемых  изданиях,  ре
комендованных  ВАК  РФ,  8 статей  в  сборниках  трудов  международных  научно
технических  конференций,  6  тезисов  докладов  на  всероссийских  и  региональ
ной  конференциях,  2  свидетельства  об  официальной  регистрации  программы 
для  ЭВМ. 

Стру1сгура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  че
тырех  глав,  общих  выводов,  списка  литературных  источников  и  приложения, 
содержит  145 страниц  машинописного  текста,  73  рисунка,  5 таблиц.  Список  ис
пользованной литературы  включает  115  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертационно

го  исследования,  сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  научная  новиз
на  и  практическая  значимость  полученных  результатов,  перечислены  основные 
положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  схемы  и  параметры  сварки  взры
вом,  а также  роль  тепловых  процессов  в  образовании  соединения  и  их  влияние 
на  свойства  сваренных  взрывом  композитов.  Как  и  для  любого  вида  сварки  те
плодеформационный  режим  сварки  взрывом  может  значительно  влиять  на 
формирование  и свойства  соединения  полученного  сваркой  взрывом  и  зачастую 
быть  при  этом  определяющим  фактором,  а  для  эффективного  воздействия  и 
управления  ими  необходимо  знание  механизмов  тепловыделения  и  наличие 
адекватной  математической  модели тепловых  процессов. Для  этого  необходимо 
выявить  источники тепла действующие  при  СБ  и определить  их  вклад  в  общую 
тепловую  ситуацию  в ОШЗ. 

Анализ  литературы,  посвященной  исследованиям  тепловых  процессов 
при  сварке  взрывом,  позволил  выделить  три  основных  источника  тепла  в  по
рядке увеличения  их вклада  в общий  баланс  тепла: 



  нагрев  метаемой  пластины  продуктами  детонации  ВВ.  Различные  ис
следователи  {Лысак  В.И.  ,  Трофгшов  ВТ.,  McQeen  R.G.)  дают  оценку  17%  от 
общего  количества  тепла  в  ОШЗ,  при  этом  они  связывают  действие  этого  ис
точника  лишь  с  увеличением  среднего  значения  энергии,  аккумулированной  в 
метаемой  пластине,  и  полагают  незначительным  его  влияние  на  процессы,  про
текающие  на  границе  соединения.  Однако  это  влияние  может  быть  существен
ным  при  сварке  относительно  тонких  пластин  (фольг)  с  высокими  теплопрово
дящими  свойствами. 

  нафев  поверхностей  пластин  потоком  ударно  сжатого  газа  впереди 
точки  контакта.  Исследованиями  этого  вопроса  занимались  Ишуттн  С.Н., 

КиркоВ.И.,  Симонов  В.А.,  Конон  Ю.А.,  Кудинов  В.М.,  Коротеев  А.Я.,  Захаренко 

И.Д.  и др.  Оценка  вклада этого  источника  колеблется  от 2 до  6%,  а его  влияние 
исследователями  полагается  значтельным  и доказанным  лищь  при  сварке  про
тяженных  (крупногобаритных)  листов  биметалла. 

  нагрев  металла  за  счет  пластической  дeфop^^aции,  обусловленной  ко
сым  соударением  пластин.  Общепризнанным  по  мнению  авторов  {Седых  B.C., 

Кузьмин  C.B.,  Трыков  Ю.П.,  Шморгун  В.Г.,  Сонное  А.П.,  Крнвенцов  А.Н.,  Пеев 

A.n.  и  др.) является  определяющий  вклад этого  источника  тепла  (8797%).  Про
цесс  описывался  различными  математическими  моделями:  с  использованием 
мгновенных  источников  тепла,  источников  конечной  ширины,  распределенных 
источников,  в том  числе  и  источников,  пропорциональных  эпюрам  остаточной 
пластической  деформации  ОШЗ.  Однако  экспериментального  подтверждения  и 
адекватной  математической  модели  протекания  тепловых  процессов  от  дейст
вия такого  источника  до сих  пор  нет. 

Таким  образом,  1гесмотря  на  обширные  и  подробные  исследования,  к  на
стоящему  времени  единой  точки  зрения  и  подхода  в  рассмотрении  тепловых 
процессов  в  условиях  СВ  не  существует,  всевозможные  упрощения  и  допуще
ния  при  расчете  тепловых  процессов  в  условиях  сварки  взрывом  (различные 
варианты  линейных,  объемнораспределенных  и  действующих  в  ограниченной 
зоне  тепловых  источников  постоянной  мощности)  дают  лишь  качестве«шую 
картину,  справедливую  лишь  в  определенных  сечениях  и  на  ограниченных  от
резках  времени,  и  не  позволяют  рассматривать  тепловые  процессы  в  динамике, 
которая  собственно  и определяет условия  формирования  сварного  соединения  и 
его  свойства.  Это  и  обусловило  основную  направленность  работы  в  рамках 
сформулированных  цели и  задач. 

Во  второй  главе  описаны  разработанные  оригинальные  методики  для 
расчета  распределения  температур  по  сечению  сваренных  взрывом  материалов 
и термических  циклов  сварки  в любом  сечении  ОШЗ. Для  определения  началь
ных  (на  момент  окончания  деформационных  процессов  в  ОШЗ)  одномерных 
температурных  полей  разработана  методика  "локального  калориметрирования" 
с  использованием  калориметра  таблеточного  типа  и  одновременного  определе
ния  эпюр  реализуемых  в  ОШЗ  остаточных  пластических  сдвиговых  деформа
ций  методом  реперных  вставок.  Измерения  проводили  методом  локальных  тер
мопар  по  двум  схемам  (рис.  1).  По  схеме  1  в  неподвижную  пластину  2  через 
изолятор  4  помещали  вставки  (таблеточные  калориметры)  из  исследуемого  ма



Сд'ел/д У  Схема  2 

Рис.  1, Схема  локального  "калориметрирования": 

/    термопара типа К, 2    неподвижная  пластина  (основа),  3   калориметр таблеточного  ти

па  (АМгб),  4   термоизолятор,  5   метаемая  пластина  (Ст. 3),  б   реперная  вставка,  7   про

тивосварочное  покрытие 

териала  3 диаметром  15 мм  и толщиной  2  мм. На  внутренней  поверхности  вста
вок  зачеканивали  термопары,  сигнал  с  которых  регистрировался  цифровым  ос
циллографом. 

Схема  2  (рис.  I)  идентична  схеме  7  с  той  разницей,  что  на  поверхность 
основы  2  наносилось  противосварочное  покрытие  7  с  целью  предотвращения 
соединения  метаемой  пластины  с  основой  и  вставкой  после  прохождения  точ
кой  контакта  поверхности  последней.  После  окончания  деформационных  про
цессов  в  метаемой  пластине  и  вставке  образовавшееся  соединение  самопроиз
вольно  разрушалось,  и  металл  метаемой  пластины  исключался  из  последующих 
теплообменных  процессов.  Таким  образом,  по  схеме  1 измерялась  средняя  тем
пература  7"об метаемой  пластины  и  вставки  (пакета),  а  по  схеме  2   температура 
Тг  вставки  (рис.  2).  Предполагалось,  что  условия  нагружения  вставок  в  обоих 
случаях  идентичны.  Одновременно  исследовался  характер  пластического  тече
ния  в околошовной  зоне  с помощью  реперных  вставок для  получения  распреде
ления  максимальных  сдвигов  в  неподвижном  образце  (вставке).  Если  принять, 
что  выделение  теплоты  по толщине  металла  пропорционально  работе  затрачен
ной  на  деформирование  околошовной  зоны  и  происходит  мгновенно,  то,  зная 
общее  количество  выделившейся  теплоты,  можно  построить  начальные  темпе
ратурные  поля  пропорционально  эпюрам  остаточных  пластических  деформа
ций. 

Из  всего  термического  цикла  интерес  представляет  только  максимальная 
зафиксированная  термоЭДС,  характеризующая  среднюю  температуру  вставки. 

Значение  средней  температуры  вставки  после  сварки,  выполненной  по 
схеме  7,  позволяет  определить  общее  удельное  количество  теплоты  выде
ленной  в пакете (сваренные  вместе  вставка и метаемая  пластина): 

2об= Гоб (ср1С/1+Ср2С 2̂), 
а,  выполненной  по  схеме  2    удельное  количество  теплоты  Q2,  полученное 
тюлько неподвижной  вставкой. 

Qг= Тгсргйг 
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При  определении  теплоты  02  пред
полагалось,  что  потери  теплоты  через 
внешнюю  поверхность  много  меньше  те
плового  потока внутрь  материала. 

Исходя  из  того,  что  ї06=^1 
(где    энергия,  затраченная  на  пласти
ческую  деформацию  металла),  рассчиты
вается  количество  теплоты  выделен
ной  в метаемой  пластине: 

01=  боб  ^2• 

Таким  образом  Q^  и  Q2  достоверно 
показывают  каким  образом  энергия  Жз 
распределяется  между  метаемой  и  не
подвижной  пластиной. 

Имея  эпюры  остаточных  пластиче
ских  деформаций  е(у)  (рис.  3)  и зная  общее  количество  теплоты,  выделившейся 
в неподвижной  пластине,  и тот  факт, что е пропорционально  2  или  /ts/=Qї, (где к 

  коэффициент  пропорционапьности,  е;,    относительное  значение  деформа
ции  и  количество  выделившейся  в  /том  слое  толщиной  Ау  теплоты),  можно 
определить  распределение  температуры  по толщине  вставки,  т. е. построить  на
чальное температурное  поле  в околошовной  зоне. 

а 

Рис.  2.  К  расчету  количества  энергии  в 

неподвижной  пластине  и сваренном  па

кете 
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Таким  образом,  полученные  эпюры  ос
таточных  пластических  деформаций  (рис.  3)  и 
значения  Q2  в  неподвижной  пластине  позво
ляют  путем  несложных  расчетов  определить 
начальное  распределение  температуры  в  не
подвижной  пластине  и  в  дальнейшем  рассчи

тывать  его выравнивание  по сечению  пластины с течением  времени. 
С  целью  определения  степени  влияния  ударно  сжатого  газа  и  процессов 

протекающих  в  сварочном  зазоре  впереди  точки  контакта  на  тепловую  ситуа
цию  в  ОШЗ  в  неподвижной  основе  помещали  две  вставки,  выполненные  по 
схеме  1 (рис.  У), в начале  и  в конце пластины  на расстоянии  1 друг  от друга  (см. 
рис.  4).  В опытах  определяли  средние температуры  вставок,  а  по  их  значениям 
рассчитывали  количество  тепла  заключенное  в  них,  а  также  разность  тепла 

Рис.  3.  Построение  эпюры  оста

точных  пластических  деформа

ций  в  ОШЗ 
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внесенного  в  образцы  в  начале  и  в  конце 
сварки  за  счет  теплового  воздействия 
ударно  сжатого  воздуха. 

Для  детального  исследования  эф
фекта  предварительного  подогрева  слоев 
металла  впереди  точки  контакта  потоком 
ударносжатого  газа  и  определения  терми
ческих  циклов  сечения  ОШЗ  была  разра
ботана  методика,  основанная  на  использо
вании  естественных  термопар,  образую
щихся  непосредственно  во  время  соударе

ния  термообразующих  элементов  (констанган  и  медь). 

Схема  опытов  изображена  на  рис.5.  Поскольку  интерес  представляет  теп
ловая  ситуация  не только  на  границе  соединения  но  и в ОШЗ,  где действуют  ин
тенсивные  пластические  деформации,  и  выделяется  основная  доля  тепла,  то 

Рис.  4.  Определение  влияния  ударно 

сжатого  rasa  впереди  точки  контакта 

на тепловую  ситуацию  в  ОШЗ 
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Рис.  5.  Измерение  температуры  на  условной  границе  сваренного  взрывом  соединения 

методом  локальных  естественных  термопар: 

1   детонатор,  2   заряд ВВ,  3 метаемая  медная  пластина,  4   медная  фольга,  5   непод

вижная стальная  основа,  6   изолятор,  7   медный  термоэлектрод,  8   конегантановый  тер

моэлектрод 

конструкция  константанового  датчика  была  изменена.  Предварительно  сваркой 
взрывом  на  него  был  нанесен  слой  меди  толщиной  3  мм  (рис.  6),  удаляя  часть 
которого  можно  варьировать  его  толщину  от  О до  3мм.  Таким  образом  появи
лась  возможность  проводить  температурные  измерения  в  сечениях,  отстоящих 
от границы  соединения  на заданном  расстоянии. 

Рис.  6. Схема  тготовлечня  покрытых  медью  константановых  датчиков  (во  врезке 

медноконстантановый  датчик  после  сварки)  : 

I   прослойка  меди,  2   конегантановый  стержень 



Третья  глава  посвящена  исследованию  тепловых  процессов  в  ОШЗ  при 
СВ  обусловленных  действием  различных  источников  тепла. 

Оценка  нагрева  металла  за  счет  пластической  деформации,  обусловлен
ной  косым  соударением  пластин  была  проведена  по  методике  с  использованием 
калориметров  таблеточного  типа. 

Типичные  осциллограммы  термоЭДС,  зафиксированные  калориметрами 
показаны  на  рис.  7.  Поскольку  максимальные  термоЭДС  в  опытах  фиксирова
лись  заведомо  позже  завершения  всех  ударноволновых  процессов  в  сваренном 

пакете  (спустя  время  порядка 
мс),  то  для  расшифровки 
температуры  использовались 
стандартные  тарировочные 
фафики  при  нормальных  ус
ловиях. 

Измеренные  остаточ
ные  температуры  позволили 
перейти  к  значениям  тепло
выделения  в  них.  Далее  ис

ж . 

Рис.  7. Термограммы  таблеточных  калориметров 

(термоЭДС) 

следовался  характер  пластического  течения  металла  и  рассчитьшался  коэффи
циент  пропорциональности  эпюр  пластической  деформации  и  распределения 
тепла,  что  позволило  перейти  к  начальному  (на  момент  окончания  деформаци
онных  процессов)  распределению  температур  (рис.  8). 

Расчет  выравнивания  полученных  температурных  полей  дал  значения 
средних  температур  вставок  (Т^)  168  и  154  "С,  что  хорошо  согласуется  с  экспе
риментально  зафиксированными  175 и  164°С. 

Рис. 8.  Рассчитанные  температурные  поли  з  неподвижной  пластнне  и 

динамика  их  выравнивания  для  различных  режимов: 

1(1   нача1ьный  момент  времени,  (]   80мкс,  Ў2   180мкс,  /з   270мкс,  Ц   бООмкс, 

Таким  образом,  факт  пропорциональности  выделяющегося  в  ОШЗ  тепла 
эпюрам  остаточной  пластической  деформации  можно  считать  доказанным. 
Применимость  же  данной  методики  для  построения  начальных  температурных 
полей  сварки  взрывом  ограничивается  лишь  точностью  измерения  пластиче

!0 



ских  деформаций  в  исследуемых  материалах,  а  также  отсутствием  оплавов  и 

развитого  волнообразования  на  границе  соединения. 

50  100  150  200  250  t, мс 

а)  6) 

Рис.  9. Термический  иикч тыльной  стороны  стальных  (а)  и медных  (б)  пластин: 

ї1=15,  ї2=10,  53=2,^4=1  мм 

Оценка  нагрева  метаемого  элемента  продуктами  детонации  ВВ  (ПД  ВВ) 
была  сделана  численным  путем  на  основе  простой  явной  схемы  с  граничными 
условиями  2го  рода  (теплоизолированная  поверхность  соударения  и  тепловой 
поток  q  на  внешней  поверхности  контактирующей  с  ПД  ВВ),  что  допустимо 
при  характерных  временах  СВ  порядка  мкс.  По  данным  В.И.  Лысака  q  состав
ляет  0,20,7 МДж/м^ для различных  зарядов  ВВ  (в расчетах  принималось  q  = 0,5 
МДж/м^). 

На  рис.  9  показаны  рассчитанные  термические  циклы  тыльной  стороны 
при  различных  значениях  толщин  стальных  и  медных  метаемых  пластин.  Как 
видно,  максимальные  температуры  и  время  их  достижения  сильно  зависит  от 
толщины  и  теплофизических  свойств  материала  метаемой  пластины,  и  при 
толщинах  порядка  1 мм  для  хорошо 
проводящих  материалов,  например, 
меди,  время  достижения  макси
мальных  температур  сравнимо  с 
характерными  временами  выравни
вания  температуры  при  сварке 
взрывом,  в  течение  которых  воз
можно  влияние теплового  потока  от 
воздействия  ПД  ВВ  на  образование 
соединения.  Причем,  это  влияние 
может  быть двояким  (см. рис.  10). 

Тепловой  поток  от  ПД  ВВ, 
помимо  того,  что  несколько  увели
чивает  максимальную  температуру 
на  границе  соединения  неподвиж
ной  и  метаемой  пластины,  способ
ствует  также  уменьшению  градиен
та  температур  в  последней.  Это 
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Рис.  10.  Составляющие  температурного  по.ия 

реализуемого  в метаемой  медной  пластнне 

толщиной  8  мм: 

I   температура обусловленная  тепловым  воз

действием  ПД  ВВ; 2   температура  обусловлен

ная пластшеской  деформацией  пластины; 3  

суммарное температурное  поле 
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приводит  к стеснению теплового  потока  и замедлению  процессов  выравнивания 
температурного  поля,  что  уменьшает  скорость  охлаждения  границы  контакта.  В 
случае,  если  свариваются  материалы  с  резко  отличающимися  температурами 
плавления,  например,  медь  с  алюминием,  такая  прибавка  к  температурам,  реа
лизуемым  в  меди,  способна  приводить  к  интенсивному  оплавлению  прилегаю
щих  слов  алюминия  в  неподвижной  пластине  за  счет дополнительного  притока 
тепла со стороны  медной  пластины  (что часто наблюдается  на  практике). 

Таким  образом,  влияние  нагрева  метаемой  пластины  ПД  ВВ  при  сварке 
тонких  пластин  (фольг)  может  оказывать  существенное  влияние  на  тепловые 
условия  образования  соедине1Шя  и  должно  быть  учтено  при  назначении  пара
метров режима  СВ. 

Для  оценки  эффекта  предварительного  подогрева  соударяемых  пластин 
потоком  ударносжатого  газа  применялась  методика  локального  калориметри

рования  локальных  объемов  ме
талла,  размещенных  в  непод
вижной  пластине  на  различном 
расстоянии  от  начала  процесса 
сварки. 

Разница  Q^ =  (см. 
рис.  4)  для  двух  различных  се
чений,  отстоящих  друг  от  друга 
на  расстоянии  60  мм  в  начале  и 
в  конце  сварки  и  предположи
тельно обусловленная  тепловым 

воздействием  ударносжатого  газа,  при  сварке  на  всех  режимах  оказалась  рав
ной  0,12  МДж/м^,  что  составляет  примерно  8%  от общего  количества  тепла,  за
ключенного  в дальней  от  начала  сварки  вставке.  Очевидно,  с увеличением  раз
меров  неподвижной  пластины,  эта  разница  будет  возрастать,  а  саму  прибавку  к 
внесенному  в ОШЗ  теплу  необходимо  учитывать  даже  при  сварке  относительно 
коротких  пластин. 

Для  выяснения  характера  распределения  теплоты  по  сечению  соударяе
мых  пластин  от  воздействия  теплового  потока  от ударносжатого  газа  применя
лась  термопарная  методика  с  использованием  медноконстантановых  датчиков, 

Рис.  11. Зависимость  термоЭДС  от  времени  на 

расстоянии  0,3 0,5,0,7  и  1 мм  от  границы  контакта 
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Рис.  12.  Термические  циклы  сечений  ОШЗ  иа  расстоянии  д =0,3,  0,5;  0,7;  1мм от  услов

ной  границы  соединения 
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Рис.  13.  Градиент  температур  в сечении  ОШЗ  0,30,1  мм: 

/о=0, /1=12 МКС, ь=20 МКС, (3=25 мкс, /4=30 мкс 

предварительно  изготовленных  сваркой  взрывом  (см.  рис. 6).  Толщина  медного 
слоя варьировалась  от 0,3 до  1 мм. 

Типичные  осциллограммы  термоЭДС  показаны  на  рис.  11,  термические 
циклы,  соответствующие  им    на  рис.  12,  из  которого  видно  что термоЭДС  се
чений,  отстоящих  на  расстоянии  0,31  мм  от  границы  соединения  имеют  экс
тремум,  который  уменьшается  и  смещается  во  времени  по  мере  увеличения 
толщины  медного  слоя.  Момент  времени  30  мкс  соответствует  приходу  точки 
контакта  к датчику.  Градиенты  температур  в исследуемых  сечениях  показаны  на 
рис.  13. 

Полученные  результаты  показывают,  что  металл  ОШЗ  может  прогревать
ся  в  зависимости  от  его  теплофизических  свойств  на  существенную  глубину, 
еще  до  прихода  точки  контакта,  что  не  может  не  сказаться  на  общей  тепловой 
ситуации  и  условиях  образования  соединения.  Помимо  этого  наличие  экстре
мума  термических  циклов  в  исследуемых  сечениях  свидетельствует  о  немоно
тонном  влиянии  на  них  потока  ударносжатого  газа  имеющего,  предположи
тельно,  характер  передвигающейся  с некоторой скоростью  области. 

Четвертая  глава  посвящена  практической  реализации  результатов  иссле
дования.  В  ней  описано  специализированное  программное  обеспечение  (ПО), 
созданное в ходе  выполнения  исследований: 

  ПО  расчета  параметров  взаимодействия  разнородных  металлов  и  спла
вов  при  импульсном  нагружении,  позволяющее  выполнять  задачи  проектирова
ния  технологических  режимов  сварки  взрывом  композиционных  материалов  по 
заданным  физикомеханическим  свойствам  свариваемых  материалов,  техноло
гическим  параметрам  взрывчатых  веществ,  расчета  динамических  и  энергети
ческих  параметров  сварки  взрывом  по заданным  технологическим  (рис.  14); 

  ПО  для  моделирования  тепловых  процессов,  позволяющее  строить  тем
пературные  поля  сварки  взрывом  на  основе  известных  термических  циклов  се
чений  ОШЗ  и  на основе  сопоставления  тепла  вьщеляемого  в локальном  объеме 
с  реализуемыми  в  нем  остаточными  пластическими  деформациями  (рис.  15),  а 
также  рассчитывать  изменение  полученных  температурных  полей  с  течением 
времени  в любом  сечении  (рис.  16). 
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Рис.  14.  Функциональные  экраны  программною  обеспечения  раечега  параметров  в5аимо

действия  разнородных  металлов  и сплавов  при  импульсном  нагружении  (сварка  взрывом) 
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Рис.  15.  Модуль  построения  температурных  полей  на  основе  известных  эпюр  остаточной 
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Рис.  16.  Модуль  расчета  выравнивания  одно, двух  и трехмерных  температурных  полей 
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На  основании  обобщения  и  анализа  результатов  проведенных  исследова
ний  с  применением  разработанного  ПО  усовершенствован  технологический 
процесс  изготовления  СВ  медноалюминиевых  заготовок  для  ОАО  "ВГАЗ
СУАЛРемонт"с  целью  минимизации  структур»юй  и  химической  неоднородно
сти  на  границе  соединения. 

Рис.  17.  Микроструктура  юны  соединения  Си+А1: 

а   Кк=2600м/с,  Ў/=350 м/с 
б  (>',,= 1600м/с, К,=200 м/с 

Анализ  начального  распределения  температур  в  композите  на  основе 
эпюр  остаточной  сдвиговой  деформации  показал  необходимость  смягчения  те
плового  режима  сварки,  поскольку  появление  оплавов  связано,  прежде  всего,  с 
тем  теплом,  которое  выделяется  в  медном  слое  в  результате  пластической  де
формации  (рис.  17,  а).  Смягчение  режима  СВ  проводипось  путем  одновремен
ного  снижения  К,  и  Кс с  2600  и  350м/с  до  1600  и  200  м/с  соответственно,  что 
привело  к  более  равномерному  распределению  сдвиговых  деформаций  и  к 
уменьшению  ширины  зоны  продеформированного  металла  и  формированию 
прямолинейного  безволнового  соединения.  Анализ  термических  циклов  слоев 
алюминия  прилегающих  к границе  соединения  показал,  что  выделяющегося  те
пла уже  не  хватает  для  его  расплавления,  что  подтверждается  микроструктура
ми  (см. рис.  17, б). 

В  рамках  выполнения  госконтракта  №  02.52.312.3021  с ФГУП  ЦНИИ  КМ 
"Прометей"  разработаны  технологические  процессы  изготовления  СВ  медно

5 Ш 

а)  о) 

Рис.  18.  Микроструктуры  тоны  соединения  А1+Си(Ф)  (х200): 

а   без термобарьера,  б   с  термобарьером 
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алюминиевых  композитов  с  наноструктурированной  медной  фольгой,  вклю
чающие  в  себя  применеиие  стальной  фальшпластины,  накладываемой  на  ме
таемую  медную  фольгу,  с  целью  исключения  теплового  влияния  продуктов  де
тонации  ВВ.  Использование  термобарьера  позволило  исключить  дополнитель
ный  приток  тепла  в  зону  соединения  и  получить  бездефектное  соединение  без 
оплавов  (рис.  18, б). 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  новые  расчетноэкспериментальные  методики  иссле

дования  тепловых  процессов,  протекающих  при  сварке  металлов  взрывом,  с 

применением  естественных  и локальных  термопар,  позволяющие  строить  тем

пературные  поля и термические  циклы СВ в любом сечении  ОШЗ  композита. 

2.  С  использованием  разработанных  методик  показано  и  эксперимен

тально  подтверждено,  что  тепло,  выделяющееся  в  ОШЗ  при  сварке  взрывом  за 

счет  сдвиговой  пластической  деформации  распределяется  по  толщине  ме

талла  пропорционально  эпюрам  В  связи  с  этим  тепловую  ситуацию  в 

ОШЗ,  обусловленную  деформационными  процессами,  можно  связать  с  дейст

вием  мгновенного  распределенного  источника  тепла  переменной  мощности 

что  позволяет  достоверно  строить  температурные  поля  в  ОШЗ  и 
термические циклы  сварки. 

3.  Теоретически  показано  и  экспериментально  подтверждено,  что  в 

процессе  метания  тонких  пластин  (фольг)  тепло,  выделяющееся  при  детонации 

ВВ  может существенно  влиять  на тепловой  баланс  ОШЗ  и условия  образования 

соединения,  повышая  температуру  границы  соединения  и  уменьшая  градиент 

температур  в последней,  приводя  к снижению  скоростей  охлаждения,  что в  слу

чае  сварки  материалов  с  резко  отличающимися  температурами  плавления,  дает 

прибавку  к  температурам,  реализуемым  в  метаемой  пластине,  и  обуславливает 

оплавление  прилегающих  слов  в неподвижной  пластине  за  счет  дополнительно

го  притока тепла  со  стороны  метаемой.  Максимально  этот  эффект  проявляется 

при  метании тонколистовых  материалов  (фолы)  с высокой  теплопроводностью. 

4.  Экспериментально  установлено,  что  поверхностные  слои  сваривае

мых  элементов,  находящиеся  перед  точкой  контакта,  нафеваются  на  значитель

ную глубину,  причем  в зависимости  от теплофизических  свойств  и  удаленности 

сечения  ОШЗ  от  свободной  поверхности  последние  могут  претерпевать  как 

стадии  нафева,  так  и  охлаждения,  вплоть  до  прихода  точки  контакта  к  иссле

дуемому  сечению.  Это  свидетельствует  о  том,  что  влияние  ударносжатого  газа 

впереди  точки  контакта на тепловую  ситуацию  в  ОШЗ  носит  немонотонный  ха

рактер. 

5.  Разработано  специализированное  программное  обеспечение  для 

моделирования  тепловых  процессов,  позволяющее  сфоить  температурные  поля 

сварки  взрывом  на  основе  известных  термических  циклов  сечений  ОШЗ  и  на 

16 



основе  сопоставления  тепла  выделяемого  в локальном  объеме  с  реализуемыми 

в нем  остаточными  пластическими  деформациями,  пакет  прикладных  программ 

(ППП)  для  расчета  параметров  взаимодействия  разнородных  MeTaJuiOB  и  спла

вов в условиях  сварки  взрывом  позволяющий  достоверно  рассчитывать  режимы 

СВ. 

б.  Полученные  результаты  послужили  основой  для  разработки  техно

логических  процессов  изготовления  СВ  медноалюминиевых  композитов  с  на

ноструктурированной  медной  фольгой  в  рамках  выполнения  госконтракта  Ks 

02.52.312.3021  с ФГУП  ЦНИИ  КМ  "Прометей"  и усовершенствования  техноло

гии  СВ  медноапюминиевых  заготовок  для  ОАО  "ВГАЗСУАЛРемонт",  эконо

мический  эффект  от  внедрения  которой  достигнут  за  счет  более  высоких  экс

плуатационных  свойств  соединений,  применяемых  в  контактных  узлах,  и  со

ставил около 3,6 млн. руб  (доля  автора  20%). 

Основные  положения  диссертационного  исследования  опубликованы 

в  работах: 
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