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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования. 

Сварка  взрывом  (СВ)  в  большом  числе  случаев  является  эффективным,  а  ино

гда  и  единственным  возможным  способом  получения  высококачественных  компози

ционных  материалов  и  узлов  различного  технического  назначения.  Постоянно  воз

растающие  потребности  промышленности  в  многослойных  композитах  с  различным 

сочетанием  материалов  слоев  об>славливают  необходимость  увеличения  объемов  ра

бот  по технологическому  проектированию  последних. 

Для  получения  качественного  соединения  на  каждой  межслойной  границе  мно

гослойного  композита  необходимо  точно  дозировать  энерговложения,  зависящие,  в 

первую  очередь,  от  кинематических  параметров  процесса,  и  в  частности,  от  скорости 

соударения  слоев  Fe,.  Значение  последней  при  этом  должно  находиться  в  некотором 

интервале  величин,  определяемым  свойствами  свариваемых  метатлов. 

Сложность  и  многофакторность  процесса  соударения  элементов  многослойных 

пакетов  металлических  пластин  не  позволяет  описать  данный  процесс  некоторой 

универсальной  зависимостью,  поэтому  для  оценки  параметров  соударения  был  разра

ботан  ряд  расчетных  и  экспериментальных  методик,  представляющих  собой  много

этапный  процесс  определения  кинематических  параметров  на  каждой  фанице  много

слойного  композита.  Эту  задачу  решали  ряд  исследователей:  Беляев  В.  И.,  Дерибас 

А.  А.,  Кобелев  А.  Г.,  Кузьмин  Г.  Е.,  Кузьмин  С.  В.,  Лысак  В.  И..  Мат  В.  И..  Пай  В.  В., 

Седых  В.  С,  Сонное  А.  П.,  Трыков  Ю.П.,  Шморгун  В.  Г..  Akbari  Mousavi  А.  А,  АИроиг 

R.,  Meyers  М.  А..  Моогг  L.  Е.,  San  Feng.  Sui  GuoFa,  Shao  P.  H.,  Zhang  Dengxia.  Однако 

предложенные  ими  методики  и  модели  обладают  рядом  допущений,  не  отражающих 

реальной  картины  процесса  и  приводящих  в  итоге  к  неточной  оценке  параметров  со

> дарения  на  границах  многослойного  композита. 

Актуальность  выбранной  темы  диссертационного  исследования  подтверждает

ся  выполнением  ее  в  рамках  грантов  РФФИ  090197014р,  РФФИ  110800244а. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  настоящей  работы  яатяется  п о с т р о и т е  досто

верной  математической  .модели  процесса  высокоскоростного  последовательного  со

ударения  при  сварке  взрывом  на  основе  изучения  кинетики  разгона  и  соударения  па

кетов  провзаимодействовавших  в  полете  пластин  на  второй  и  последующих  меж

слойных  границах. 

Для  достижения  гюставленной  цели  в  диссертационной  работе  поставлены  и 

решены  следующие  задачи: 

1.  Экспериментально  исследована  кинетика  соударения  элементов  в  много

слойном  пакете  металлических  пластин  при  СВ  по  одновременной  схеме. 

'  А в т о р  в ы р а ж а е т  г л у б о к у ю  б л а г о д а р н о с т ь  З а с л у ж е н н о м у  р а б о т н и к у  в ы с ш е й  ш к о л ы ,  д о к т о р у  т е х н и ч е с к и х 

нау  к,  п р о ф е с с о р у  В.  П.  Багмутоау  з а  н е о ц е н и м у ю  п о м о ш ь  в  р а з р а б о т к е  м а т е м а т и ч е с к о й  м о д е л и ,  п р о в е д е н и и  ее 
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2.  Проведена  оценка  длительности  начальной  (переходной)  стадии  контактного 

взаимодействия  соударяющихся  тел,  в  течение  которой  происходит  передача  импуль

са  от  ударяющего  тела  ударяемому. 

3.  Создана  адекватная  математическая  модель  высокоскоростного  соударения 

металлических  пластин  при  одновременной  сварке  взрывом  многослойных  компози

ю п . 

4.  Установлены  количественные  взаимосвязи  и  выявлены  основные  коррели

рующие  и  аппроксимирующие  зависимости  между  коэффициентами  расчетной  моде

ли  и  исходными  условиями  взрывного  нагружения  системы  кососоударяющихся  ме

таплических  тел. 

5.  Результаты  исследования  положены  в  основу  разработки  и  совершенствова

ния  технологических  процессов  сварки  взрыво.м  многослойных  композиционных  ма

териалов. 

Научная  новизна  состоет  в  выявлении  основных  закономерностей  кинетики 

пос.юйного  соударения  металлических  пластин  при  сварке  взрывом  многослойных 

пакетов  по  одновременной  схеме. 

Установлено,  что  продолжительность  начальной  стадии  разгона  т„  системы 

пластин  на  второй  и  последующих  границах  многослойного  композита,  в  течение  ко

торой  происходит  передача  импульса  от  ударяющего  тела  (системы  сваренных  в  по

лете  пластин)  ударяемой  пластине,  существенно  зависит  от  единичной  массы  взаимо

лействующих  тел  и  фазы  разгона  метаемого  элемента  и  лежит  в  диапазоне  от  1 до  13 

МКС. 

Предложена  новая  мате.матическая  модель  взаимодействия  элементов  в  много

сло1пюм  пакеге  металлических  пластин  при  сварке  взрывом,  базирующаяся  на  гипо

тезе  гюстепенного  вовлечения  в  движение  массы  ударяемой  пластины  и  позволяющая 

досговерно  рассчитать  интенсивность  разгона  пакета  в  пределах  начальной  стадии,  а 

гакже  ее  длительность  т„. 

Путем  обобщения  большого  количества  экспериментатьных  данных  определе

ны  настроечные  коэффициенты  модели  {к,  п,  v).  влияющие  на  характер  разгона  сва

рещюго  в  полете  пакета  пластин.  Показано,  что  первая  пара  коэффициентов  характе

ризует  интенсивность  нарастания  присоединенной  массы  к  ударяющей  пластине,  а 

коэффициент  X определяет  интенсивность  спада  контаетного  давления  на  рассматри

ваелюй  границе  соударения,  существенным  образом  влияя  на  расчетную  длитель

ность  начальной  стадии  разгона  т„. 

Методы  исследования.  Исследование  процессов  скоростного  соударе}1ия  в 

\н10гослойном  пакете  при  сварке  взрывом  осуществлялось  с  использованием  реостат

ной  мегодики.  разработанной  в  Институте  гидродинамики  им.  М.  А.  Лаврентьева  СО 

l ' / \ i  1  (г.  Новосибирск). 

В  работе  ииюльзовался  измерительнорегистрационный  комплекс,  оснащен

ный  сомремешюй  высокоточной  электронной  аппаратурой:  осциллографами  Fluke 

124.  GDS820C.  Tektronix  DP02000 ,  электронносчетными  частотомерами  4363  и 
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стабилизированными  источниками  питания.  Изучение  микроструктур  проводили  с 

помощью  микроскопа  «Axiovert»  40  МАТ.  Расчет  параметров  соударения 

свариваемых  элементов  и  математическая  обработка  полученных  результатов 

осуществлялись  с  помощью  общепринятых  .математических  моделей  и 

спеииализированных  пакетов  прикладных  программ. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  позволили  разработать 

алгоритм  расчета  параметров  соударения  на  каждой  из  границ  многослойрюго  компо

зита  и  научнообосновано  подойти  к разработке  и  усовершенствованию  технологиче

ских  процессов  нзготоатения  переходных  элементов  из  композита  АМг5+А1+Ст.З  для 

сварки  атюминиевых  палубных  надстроек  со  стальным  корпусом  судна  и  многослой

ных  заготовок  ВТ10ьАД1  + АМг  корпусов  приборов  антеннофидерных  устройств 

для  РКК  «Энергия»  им. С. П.  Королева. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  до191адывались  на  6

ти  международных  конференциях  (2007.  2010    г.  Волгоград;  2008    г.  Лиссе,  Нидер

ланды;  2009,  2010    г. Екатеринбург;  2011    г. Москва;),  всероссийских  конференциях 

(2008    г.  Москва;  2009    г.  Новосибирск),  региональных  конференциях  молодых  ис

следователей  (2007,  2008.  2009,  2010    г.  Волгоград),  а  также  на  ежегодных  научно

технических  конференциях  и научных  семинарах  ВолгГТУ. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  19  печатных  работ,  в  том 

числе  4  статьи  в  российских  периодических  рецензируемых  изданиях,  рекомендован

ных  ВАК  РФ,  6  статей  в  сборниках  трудов  международных  научнотехнических  кон

ференций,  9 тезисов докладов  на  всероссийских  и региональной  конференциях. 

Структу ра  и  объем  диссертации.  Диссертация  cocToirr  из  введения,  четырех 

глав,  общих  выводов,  списка  литературных  источников  и  приложения,  содержит  130 

страницы  машинописного  текста,  60  рисунков,  9  таблиц.  Список  использованной  ли

тературы  включает  113  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертационного  ис

следования,  сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  научная  новизна  и  практи

ческая  значимость  пол>'чениых  результатов,  перечислены  основные  положения,  вы

носимые  на  защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  схемы  и  параметры  процесса  сварки  взрывом,  а 

также  существуюцще  представления  о  кинетике  процесса  соударения  металлических 

пластин. 

Широкий  круг  практических  задач  современного  машиностроения  может  быть 

успешно  решен  лишь  с  применением  многослойных  композиционных  материалов. 

Подобные  материалы,  например,  оказываются  незаменимыми,  когда  0с1ювные  слои 



композита  выполнены  из  металлов,  образующих  при  взаимодействии  межд\  собой 

хрупкие  интерметаллические  соединения,  что  требует  обязательного  введения  между 

ними  разделительных  прослоек  из  третьих  металлов,  препятствующих  нежелатель

ным  диффузионным  процессам  на  границах  соединений  при  повышенных  температу

рах.  Многослойные  композиты  применяются  также  для  улучшения  пластических 

свойств  материала,  придания  е.му специальных  физических  характеристик. 

Известны  следующие  способы  получения  многослойных  композитов  сваркой 

взрывом: 

1)  последовательной  наваркой  каждого  слоя  отдельным  зарядо.м  взрывчатого 

вещества; 

2) одновременной  сваркой  взрывом  всего  пакета  за один  подрыв; 

3)  комбинацией  первых  двух  способов. 

Наиболее  технологичным,  а  в  ряде  случаев  и  единственно  возможным  спосо

бом  получения  многослойных  композиционных  материалов  является  сварка  взрывом 

по одновременной  схеме  плакирования. 

Исходя  из  существующих  представлений  о  критических  границах  сварки  двух 

отдельных  пластин,  расчет  режимов  сварки  взрывом  многослойных  композиционных 

материалов  сводится  к  определению  послойных  скоростей  соударения  обычно 

снижающихся  по  мере  вовлечения  в  соударение  новых  слоев.  При  расчете  параметров 

режима  сварки  взрывом  необходимо  создание  условий,  при  которых  скорость  соуда

рения  па  каждой  границе  не  должна  быть  ниже  некоторого  минимально  допустимого 

с  точки  зрения  обеспечения  прочного  соединения  уровня  и  не  выше  некоторого  пре

дельного  значения,  приводящего  к интенсивно.му  оплавлению,  и,  как  следствие,  появ

лению  дефектов  на  границах  слоев. 

Российскими  и  зарубежными  исследователями  {Беляев  В.  И.,  Дерибас  А.  А., 

Кобелев  А.  Г.,  Кузьмин  Г.  Е., Кузьмин  С.  В.,  Лысак  В.  И.,  Мали  В.  И.,  Пай  В.  В..  Седых 

В.  е..  Сонное  А.  П..  Трыков  Ю.П.,  Шморгун  В.Г.,  Akbari  Mousavi  А.  А,  АИроиг  R.,  Mey

ers  М.  А.,  Моогг  L.  Е.,  San  Feng,  Sui  GuoFa,  Shao  P.  H.,  Zhang  Dengxia)  предложен  ряд 

методик  определения  послойных  скоростей  соударения  (Fei),  основанных  на  различ

ных  предпосылках  и  гапотезах. 

Большинство  из  этих  методик  позволяют  достоверно  рассчитать  значения  ско

рости  соударения  пластин  в  условиях  полного  разгона  метаемого  элемента,  но  не 

учитывают  действие  продуктов  детонации  на  свариваемую  систе.му  в период  времени 

взаимодействия  пластин  при  соударении  и  не  производят  оценку  кинематических  па

раметров  на  начальном  участке  разгона  пакета  соударившихся  пластин,  что,  в  конеч

ном  итоге,  приводит  к  неточной  оценке  параметров  соударения  на  границах  много

слойных  композиционных  материалов. 

Таким  образом,  кинетика  соударения  пластин  в  многослойных  пакетах  при 

сварке  взрывом  в  настоящш1  момент  времени  является  недостаточно  изученной  и 

требует  да.'1ьнейшего  уточнения  с  целью  максимального  приближения  результатов 

моделирования  соударения  многослойных  пакетов  пластин  к  реальным  процессам. 



происходящим  при  сварке  взрывом,  что  и  определило  основную  направленность  ра

боты  в  рамках  сформулированных  цели  и  задач. 

Вторая  глава  посвящена  расчетным  и  экспериментальным  методикам  опреде

ления  кинематических  параметров  соударения  при  сварке  взрывом  многослойных 

композиций. 

Исходя  из  современных  потребностей  в  многослойных  композитах  обоснован 

выбор  материалов,  используемых  в  настоящем  исследовании,  а  также  взрывчатой 

смеси  (аммонит  бЖВ+кварцевый  песок),  позволяющей  варьировать  кинематические 

параметры  процесса  СБ  в широких  пределах. 

Экспериментальное  исследование  процесса  разгона  ударяющей  пластины  и  па

кета  соударившихся  в  полете  пластин  проводилось  с  помощью  реостатной  методики, 

разработанной  в  Институте  гидродинамики  им.  М.  А.  Лаврентьева  СО  РАН  (г.  Ново

сибирск). 

С  целью  достоверного  определения  послойных  скоростей  соударения  в  рамках 

настоящего  исследования  разработан  метод  расчета  параметров  высокоскоростного 

соударения  при  сварке  многослой

ных  пакетов.  Суть  и  исходные 

представления  метода  заключаются 

в  следующем. 

Процесс  разгона  сваренного 

пакета  происходит  в две  стадии: 

  начальная  стадия    интен

сивный  набор  скорости  за  малый 

промежуток  времени  до  значения 

рассчитанного  из  закона  сохране

ния  импульса,  в  течение  которого 

происходит  передача  импульса  от 

ударяющей  платины  ударяемой 

(рис.  1); 

  конечная  стадия    плавный 

разгон  пакета  за  счет  остаточного 

давления  продуктов  детонации  ВВ 

до  скорости,  определяемой  пара

метрами  заряда  ВВ,  фазой  разгона  и  установочным  зазором  на  рассматриваемой  гра

нице. 

Для  расчетного  определения  скорости  соударения  У .̂ на  начальной  стадии  раз

гона  пакета  пластин  и  ее  продолжительности  т„ разработана  методика,  основанная  на 

постепенном  вовлечении  в  процесс  соударения  массы  ударяемой  пластины. 

Скорость  соударения  пакета  из  Ў' сваренных  ранее  в  полете  пластин  и  ударяемой 

(/+1)  пластины  определяется  импульсом  сил  ударяющей  системы  /Ў(То)  (в  част

Рнс.  1. Схема  соударения  пластин  при 
одновременной  сварке  взрывом: 

1   метаемая  пластина; 2   промежуточные  пласти
ны;    неподвижная  пластина;  4   заряд  ВВ; 

О    скорость детонации  ВВ;    скорость  точки 
контакта;  ПД   продукты детонации;  Н   высота 

заряда  ВВ; Л,   установочные  зазоры;  Ус,   послой
ные скорости  соударения 



ности,  частью  исходного  импульса  //+1(х),  при

водящего  в  движение  /+1ю  пластину)  и  степе

нью  вовлечения  во  взаимодействие  массы  (+1й 

в любой  момент  времени  X: 

/ . м ( ^ ) 

М 
(1) 

где  Р  =    функ

ция,  определяющая  степень  вовлечения  массы 

ударяемой  пластины  в  перемещение,  М,    масса 

ударяющего  пакета,  т ^    масса  ударяемой  пла

стины. 

Степень  вовлечения  во  взаимодействие 

массы  ;+1й  пластины  р имеет  вид  (рис.  2,  а): 

уЗ =  1  ( 1  т ' Г ,  (2) 

где  г    приведенное  время  фазы  разгона 

т  = 
т..   т „ 

г = [ 0 ; 1 ] . 

Значения  т  =  О м т  =  1 соответствуют  вре

менам  начала  (т =  Хо)  и  конца  (х =  х«)  фазы  раз

гона  пакета  / и  /+1й  пластины. 

Текущей  скорости  V,•̂ .,(т)  соответствует 

импульс  сил 

=  (3) 

'о 

где  функция  р(х)  = /7/(х)  представляет  собой  кон

тактное  давление,  необходимое  для  преодоления 

сопротивления  материала  (+1й  пластины  при 

передаче  движения  от  активной  к  ее  пассивной 

поверхности,  изменяющееся  по  зависимости: 

А ^ Р о Д !  ^ ' ) "  (4) 

При  этом  скорость  в  момент  подлета  (Хо) 

системы  г пластин  к  ударяемой  определяется  как 

М: 

а  (+1й  пластины 

в  конце  взаимодействия  (Хк) 

/ 

1 
!  ) 1 

I  /„.(т) 

(5) 

(6) 

Рис. 2. Характер  изменения  функ
ции р (а), массы /ир (б), активной  и 
пассивной  скоростей  пластин  (в), 

контактного давления  (г),  импуль
са (д) и внешнего давления  и 

удельного  импульса  (е) за  интер
вал времени Ц)   т»: 

с учетом действия  импуль
са внешних  сил в интервале  [То, Тк] 



(7) 

где М,+1  =  Л/, +  т/+1 

Т.е.  тыльная  сторона  Ў+1  пластины  наращивает  скорость  от  V,+I(TO) =  О до  ско

рости  всего  пакета  из  /+1  пластин  V,+I(TK) =  V/(TK),  а  пакет  из  /  пластин  замедляется  от 

скорости  V,(T())  ДО V,(XK). 

Таким  образом,  по  вышеперечисленным  зависимостям  можно  рассчитать  ско

рость  пакета  соударившихся  пластин  в  процессе  сварки  в  каждый  момент  времени,  в 

пределах  начального  этапа  разгона  и  продолжительность  последнего. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  расчетноэкспериментального  ис

следования  кинетики  соударения  металлических  пластин  в  многослойном  пакете  при 

сварке  взрывом  по  одновременной  схеме. 

В  опытах  по  получению  кривых  раз

гона  (с  использованием  реостатной  методи

ки)  на  первой  и  второй  межслойных  грани

цах  варьировались  следующие  исходные 

условия  сварки:  толщины  свариваемых  ма

териалов  (стали  и  алюминия),  их  сочетания 

и  фаза  разгона,  характеризуемая  соотноше

нием  hl/H.  Для  каждого  режима  сварки  бы

ли  определены  длительности  начальной 

стадии  разгона  т„  (рис.  3). 

Установлено,  что  т„  системы  пластин 

на  второй  границе  пакета  т„ =  Тк   То  суще

ственным  образом  зависит  от  суммарной 

толщины  свариваемых  пластин  5х  =  5i  и d j 

и  соотношения  hi lH  (рис.4). 

При  сварке  пластин  из  Ст.З  I Ст.З  в 

зависимости  от  фазы  разгона  (/г/Я)  метае

мой  пластины  при  изменении  §2  в  диапазоне  от  3  до  7  мм  продолжительность  началь

ной  стадии  разгона  пакета  т„ увеличивается  от  1 , 5  до   1 0  мкс.  При  дальнейшем  уве

личении  бх  рост  т„  замедляется,  приближаясь  к   1 3  мкс  (рис.  4,  а).  Для  сочетания 

алюминий1алюминий  (рис.  4,  б)  продолжительность  начальной  стадии  изменяется  в 

диапазоне  от  1  до   4  мкс  по  линейному  закону.  В  случае  соударения  разнородных 

металлов  алюминий+Ст.З  (рис.  4,  в)  при  изменении  5 j  от  4  до  10  мм  т„  возрастает  от 

3 ,5  до   8  мкс. 

Таким  образом,  с  увеличением  массы  соударяющихся  пластин  и  h\/H  длитель

ность  начальной  стадии  возрастает. 

Основываясь  на  методике  (1). . .(7)  расчета  кинематических  параметров  соуда

рения  многослойных  композиций  и  результатах  экспериментов,  была  разработана 

1 
1 

л 
v'i 

\  А 
1 

г  1 
V  .fr 

/ 
/ 

i 

1 

/  1 'Ы  Л'  \ 

/ 
1 'i„hi)=( 

. А  ! 
/  ^ ' ' '—  i 

\ 
Рис. 3 Определение длительности  на
чальной  стадии  разгона  двухслойного 
пакета  сваренных  в полете  стальных 
пластин  толщиной  2+4 мм  на  второй 

межслоииой  границе 
1   кривая  разгона  метаемой  пластины 

толщиной  2мм, 2   кривая  разгона  паке
та провзаимодейтвовавших  пластин 



математическая  модель  расчета  скорости 

разгона  тыльной  поверхности  соударяемого 

пакета  сваренных  в  полете  пластин  и  опре

деления  длительности  начальной  стадии  раз

гона  с  учетом  влияния  на  систему  пластин 

остаточного  давления  продуктов  детонации. 

Основными  расчетными  формулами 

являются; 

1 

V,^, =  • 
Poi  О  о 

м 

 , (8) 

T„  =  г .    =  М  у,{Ч)  (9) 

где  М,    удельная  (отнесенная  к  единице 

площади)  масса  провзаимодействовавщих 

пластин;  т,    удельная  масса  ударяемой  пла

стины;  Т()   момент  соударения  ударяющей  и 

Х  Т „ 
ударяемой  пластин;  х =    приведен

Рис. 4.  Влияние  основных  парамет
ров сварки  взрывом  на  длительность 

начального  этапа  разгона  системы 
сваренных  в полете  пластин 

а)  Ст.З+Ст.З, 6)  алюминий  +алюминий, 
в) алюминий  +Ст.З 

ное  время  начальной  стадии  разгона;  т^  

продолжительность  начальной  стадии  разго

на; р(„    максимальное  контактное  давление; 

  внещнее  давление  продуктов  детонации 

на  поверхность  метаемой  пластины;  V,(T())  

скорость  пластины  в  момент  времени  то, 

X J е  [ 0 ; l ]    фиксированные  относительные 

времена; j  =  1,...,  N,  N    количество  опытных 

значений  скорости  соударения  на  ;+1  грани

в  модель  (1)...(9)  входят  четыре  на

строечных  коэффициента  Л, Л, Х и V (к,  п,  V 

=  {Ў3^};  9  =  1,  2,  3,  4),  характеризующие 

влияние  основных  параметров  сварки  взры

вом  на  характер  разгона  пакета  пластин.  При 

этом  кип  определяют  величину  ускорения  пакета  в  пределах  начальной  стадии,  а х и 

V характеризуют  скорость  спада  контактного  давления  на  текущей  границе  соударе

ния,  а,  следовательно,  влияют  на т„. 
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мм 

в) 

Рис. 5. Зависимости  коэффициентов 
{а,} от фазы  разгона  и суммарной  тол
щины свариваемых  элементов для  со

четаний  нластнн  алюми
ннй+алюминнй 

а) коэффициент к, б) коэффициент  л, 
в)  коэффициент X 

Для  выше  представленных  сочетаний 

металлов,  по  методике,  основанной  на  ите

рационной  процедуре  поиска  поправок  к  а , , 

минимизирующих  степень  отклонения  рас

четных  значений  (8),  (9)  от  соответствую

щих  экспериментальных,  определены  на

строечные  коэффициенты  {а,,},  что  позво

лило  выявить  зависимости  ( а , )  от  парамет

ров  сварки  взрывом:  фазы  разгона  к\1Н  и 

суммарной  толщины  сваренных  в  полете 

пластин  бх  (рис.  4). 

Далее,  для  упрощения  анализа, 

сложного  вида  функции  а,=а<,(55;,  А|/Я)  за

менялись  уравнениями  плоскости  (рис.  5) 

вида: 

а^ = Ах+Ву+С,  (10) 

где X = И//Н,  у  = 

Конкретный  вид  зависимостей  пред

ставлен  в табл.  1. 

На  рис.  6  для  функций  к,  п  н  % пока

заны  тенденции  изменения  коэффициентов 

А,  В,  С  от  механических  характеристик 

свариваемых  материалов  аод/Ов. 

Полученные  зависимости  позволяют, 

в  первом  приближении,  определить  значе

ния  настроечных  коэффициентов  (в  данном 

диапазоне  изменения  сог/ств)  рассматри

ваемых  комбинаций  свариваемых  материа

лов. 

Для  упрощения  процедуры  опреде

ления  отношения  Оцд/Ов  композиции  мате

риалов  алюминий+сталь  использовали  со

отношение  (11). 

(11) 

где  0„    объемные  доли  свариваемых 

метаемой  и  промежуточной  пластин,  а„ 

а,+;    предел  прочности  (текучести)  соот

ветственно  метаемой  и  промежуточной 

пластин. 
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Таблица 1 

Аппрокснмпрующпе  функцпн для  коэффициентов  а, 

Коэффи
циенты 

Ст.З+Ст.З  Алюминип+алюминий  АЛЮМИННЙ+  С т . З 

к 

 8 , 5 ^  +  0,28г'1  +  2 , 4 ,  п р и 
н 

[ 4 ; 7 ] ; 

2 6 , 3 ^ 1  + 3 , 6 8  ^ , 
н 

при^^  е  (7;П] 

  0 , 1 7 5  ^  0 , 0 2 5 г Г ,  + 2 , 3 

н  ^ 
 2 , Д  +  0 , 1 2 5 ^ ,  + 2 

Я 

п   1 , 8  ' ^  +  0,072<5',+10 
И 

^  0 , 1 5 ^ 1 + 9 , 8 3 
И 

0 , 2 5  ^  +  0 , 5 б ^ , . + 1 0 , 3 
н 

X  2 ^  +  0 , 4 5 , 
Н 

1 , 6  ^  +  0 , 5 ^ + 0 , 6 
Я  '  ^  ' 

—  +  + 0 , 1 
Н  ^ 

V  X  1 

0,7  ао2/а.  2 
0.7  сод/ст. 0,.5  0.6 

а)  б) 

Рнс. 6, Тенденции  нзменеипй  коэффициентов  (А,  В,  С) аппроксимирующих  функций 

{а,} от механических  свойств свариваемых  элементов 
^   (оо.г/а,) для  стали  Ст.З;  2   (ао г/Пв) для алюминий  + Ст.З;  3   (оог/а«) для  алюминия; 

а) коэффициент к, 6) коэффициент л,  в) коэффициент % 

Таблица  2 
Значения  коэффициентов  q \^r 

Л  В  С 

к  п  X  к  п  X  к  п  Х 

8   4 2 , 5  12 ,4  2  1,53  2 , 3   0 , 5  0 ,5  0 ,8   3 

т  2 0 , 8   4 , 6  0 , 6   0 , 7 5   1 , 2  0 , 7 5   0 , 2 5  10,1  2 ,1 

Для  более  наглядного  представления  зависимости  {а,)  запишем  в общем  виде  (12): 

Л, 
Н  а.  '  '  //  Ч  Ч  д  1 

(12) 

где  2 =  стод/Овт ^  и  г представлены  в таблице  2. 
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Т, МКС 

Рис. 7. Сопоставление  кривых  разгона  пакетов металлических  пластин  па  второй 
межслониоп  граиице  (кривая  разгона  метаемой  пластины  ие показана),  полученных 

на основе эксперимеиталы1ых данных  н функций  а,: 
О  = 2500м/с, / / = 2 5  мм, /м = 3 мм; для пакетов стальных  пластин толщиной:  2 + 2 мм  (1), 

2 +  4  мм (2), 2 +  9 мм  (3) 

Результаты  сопоставления  расчетных  кривых  на  основе  (8),  (9)  и  соотноше

ний  {о,)  с  экспериментальными  данными  приведены  на  рис.  7.  Наибольшие  по  моду

лю  отклонения  на  всей  совокупности  опытных  данных  по  не  превышати  15%. 

Таким  образом,  полученные  результаты  позволяют  на  основе  предложенной 

математической  модели  достоверно  рассчитывать  кинематические  параметры  СВ. 

Четвертая  глава  посвящена  практической  реализации  результатов  исследова

ния.  В  ней  описан  алгоритм  расчета  параметров  сварки  взрывом  многослойных  ком

позиций  (рис.8),  суть  которого  заключается  в  последовательном  расчете  скоростей 

соударения  пластин  от  слоя  к  слою.  Для  этого  задаются  тип  материала,  толщина  и  ко

личество  слоев,  технологическая  схема  сварки.  Затем,  исходя  из  требуемой  для  обра

зования  соедине}шя  энергии  пластической  деформации  для  каждой  границы,  строятся 

кривые  разгона  и определяются  величины  технологического  зазора  между  слоями. 
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Рис. 8.  Укрупненная  функциональная  схема  расчета  параметров  сварки  взрывом 

многослойных  композитов 

I  АМг5 

Рис. 9. Принципиальная  схема  сварки  взрывом  пятислойного  композициопиого 
материала  толщиной  34 мм 
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Ai+Ст.З  xlOO  Ст.З+Ст.З 

Рис.  10. Макроструктуры  юн  соединения  пяти
слойного  композита  АМг5+(АМг5+А1+Ст.З)+Ст.З 

С  использованием  пред

ложенного  алгоритма  разрабо

тан  технологический  процесс 

изготовления  партии  пятислой

ных  композиционных  листов  из 

штюминиевого  сплава  АМг5, 

алюминия  АД1  и  стали  Ст.З. 

Они  служат  в  качестве  пере

ходных  элементов  при  сварке 

палубных  надстроек  с  корпусом 

судна.  Сварку  взрывом  осуще

ствлялась  в  два  этапа  (рис.  9). 

На  первом  этапе  сваривалась 

композиция  АМг5+А1+Ст.З  с 

толщинами  слоев  соответст

венно  5  +  1 + 5  мм.  Далее,  по

лученная  композиция  исполь

зовалась  в  качестве  промежу

точного  слоя  между  пластиной 

АМг5  толщиной  10  мм  и  Ст.З 

толщиной  13  мм.  Разработан

ный  технологический  процесс 

позволил  обеспечить  высокое 

качество  соединения  (рис.  10)  с 

прочностью  на  отрыв  в  диапа

зоне  90... 120  МПа,  что  соответ

ствует  прочности  алюминия. 

Для  РКК  «Энергия»  им. 

С.  П.  Королева  (г.  Королев. 

Московской  области)  усовер

щенствована  технология  изго

товления  композиционных 

трехслойных  (ВТ 10  +  АД1  ^ 

АМгб)  плит  габаритными  раз

мерами  500x300  мм  с  толщина

ми  титанового  слоя  и  основы  из  АМгб  5  и  30  мм  соответственно.  Количество  дефек

тов  на  границе  соединения  было  снижено  (рис.  11),  а  средняя  прочность  композита  на 

отрыв  слоев  повысилась  с  85  до  110  МПа. 

Рис.  п .  Структура  зоны  соединения 
ВТ+А1+АМг6 

а) исходные  режимы  сварки, б)  оптимизирован
ные  режимы  сварки 
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выводы 

1.  Экспериментально  установлено,  что  длительность  начальной  стадии  разгона 

многослойного  пакета  плоских  металлических  тел  зависит  от  удельной  массы  свари

ваемого  пакета  и  фазы  разгона  ударяющей  пластины.  В  обоих  случаях  с  увеличением 

как  массы,  так  и  фазы  разгона,  длительность  начальной  стадии  увеличивается.  При 

сварке  пластин  из Ст.З  она  из.меняется  от    1,5 до  ~  13  ,мкс, из  алюминия    от  ~1  до  ~4 

мкс,  из алюминия  со  сталью   от  3 ,5  до  ~8  мкс. 

2.  Разработана  новая  мате.матическая  модель  взаи.модействия  пластин  в  много

СЛ0Й1ЮМ пакете  при  их  сварке  взрывом  в течение  переходного  процесса,  позволяющая 

производить  расчет  скорости  разгона  тыльной  поверхности  соударяемого  пакета  и 

определять  длительность  начш1ьной  стадии  разгона  с  учето.м  влияния  на  систему  ос

таточного  давления  продуктов  детонации,  основанная  на  гипотезе  постепенного  во

влечения  в движение  пакета  (или  ударяющей  пластины)  массы  ударяемой  пластины. 

3.  Показано,  что  настроечные  коэффициенты  математической  модели  к,  п  ха

рактеризуют  интенсивность  нарастания  присоединяе.мой  массы  к  ударяющей  пласти

не  (пакету  пластин),  а  коэффициенты  х и  v  влияют  на  длительность  начальной  стадии 

разгона  и определяют  интенсивность  спада  контактного  давления  на текущей  границе 

соударения 

4.  Выявлены  количественные  взаимосвязи  между  настроечными  коэффициен

тами  модели  и  начальными  условиями  сварки  взрывом  (су.ммарной  толщиной  свари

ваемых  пластин  и  фазой  разгона),  на  основании  которых  были  сформированы  удоб

ные  для  расчета  аппроксимирующие  функции  настроечных  коэффициентов,  дающие 

возможность  предварительного  расчета  кривых  разгона  провзаимодействовавших  ме

таллических  пластин  и  определения  установочных  пара.метров  сварки  взрывом  мно

гослойных  композиций  и  обеспечивающие  удовлетворительное  соответствие  экспе

риментальных  и расчетных  данных 

5.  Полученные  результаты  позволили  разработать  принципиально  новый  алго

ритм  расчета  параметров  соударения  и  установочных  параметров  при  проеюирова

нии  технологического  процесса  сварки  взрывом  многослойной  композиции,  основан

ньп1 на последовательном  расчете  параметров  на  каждой  из межслойных  границ. 

6.  Результаты  исследования  легли  в  основу  разработки  технологического  про

цесса  изготовления  сваркой  взрывом  многослойных  плоских  металлических  компо

зиций,  внедрение  которых  позволило  достигнуть  при  изготовлении  для  судострое1тя 

переходных  элементов  из  АМг5  +  AI +  Ст.З  для  сварки  алюминиевых  патубных  над

строек  со  стальным  корпусом  судна  и  изготовлении  для  РКК  «Энергия»  им.  С.  П.  Ко

ролева  многослойных  заготовок  ВТ10  +  АД1  +  АМгб  корпусов  приборов  антенно

фидерных  устройств  экономический  эффект  в  размере  2,447  млн.  руб.  Доля  автора  в 

экономическом  эффекте  составила  30%. 
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Личный  вклад  автора  в  опубликованные  работы.  В  представленных  рабо

тах  автором  экспериментально  апробирована  методика  исследования  кинематических 

параметров  высокоскоростного  соударения  [5...7,  10,  11,  12],  проанализированы  ре

зультаты  расчетноэкспериметального  исследования  кинетики  процесса  соударения 

пластин  в  многослойном  пакете  [1,  2,  8,  10,  13,  14]  и  д.лительности  начальной  стадии 

разгона  [9,  15,  16],  предложены  расчетные  зависимости  определения  кинематических 

параметров  соударения  на  начальной  стадии разгона  [3,4,  17... 19]. 
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