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При	 скользящей	 детонации	 конденсиро‐

ванных	 взрывчатых	 веществ	 в	 условиях	

сварки	 взрывом	 происходит	 интенсивный	

теплообмен	 между	 горячими	 продуктами	

взрыва	и	контактирующей	с	ними	поверхно‐

стью	метаемой	пластины.	Такой	теплообмен	

в	 случае	 сварки	 тонких	 фольг	 приводит	 к	

выделению	 избыточного	 тепла	 в	 зоне	 шва	

[1,	2],	что	может	привести	к	снижению	проч‐

ностных	 характеристик	 полученного	 соеди‐

нения.	 Учет	 влияния	 теплового	 потока	 от	

продуктов	 детонации	 к	 метаемой	 пластине	

позволит	 управлять	 тепловыми	процессами	

в	зоне	сварного	шва,	оптимизируя	термиче‐

ский	 цикл.	 	 	 По‐прежнему	 актуальной	 оста‐

ется	проблема	прямого	измерения	темпера‐

туры	жидких	сред	при	ударно‐волновом	на‐

гружении	 в	 области	 давлений	ниже	 30	 ГПа,	

где	 пирометрические	 методы	 измерений	

ввиду	 малого	 изменения	 температуры	 не‐

эффективны.	В	данной	работе	рассматрива‐

ется	 новый	 экспериментальный	 метод,	 ос‐

нованный	на	использовании	эффекта	Зеебе‐

ка,	 применимый	 как	 для	 измерения	 темпе‐

ратуры	 в	 продуктах	 детонации,	 так	 и	 в	

ударно‐сжатых	жидких	средах.	

Тестирование	метода	 проводилось	 в	 экс‐

периментах	по	измерению	температуры	во‐

ды	за	фронтом	ударной	волны.	Схема	экспе‐

римента	изображена	на	рис.	1.	Ударная	вол‐

на	 в	 воде	 формировалась	 взрывом	 цилинд‐

рического	заряда	аммонита	высотой	200	мм,	

диаметром	80	мм	через	фторопластовый	эк‐

ран	 толщиной	 6	 мм.	 Измеренные	 скорости	

ударных	 волн	 в	 воде	 оказались	 равными	

3,57	 км/с	 ±	 0,1	 км/с.	 Давление	 за	 фронтом,	

определенное	по	ударной	адиабате	воды	[4],	

4,0	 ГПа.	 Для	 измерения	 температуры	 удар‐

но‐сжатой	 среды	 использовались	 батареи	

планарных	 термопар,	 конструкция	 которых	

схематически	изображена	на	рис.	2.	
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Батарея	представляет	собой	набор	после‐

довательно	 соединенных	 термопар,	 каждая	

из	 которых	 состоит	 из	 монометаллической	

(константановой)	 и	 трехслойной	 	 (медь‐

константан‐медь)	частей.		

Рассмотрим	 подробно	 тепловые	 и	 элек‐

тромагнитные	 процессы,	 происходящие	 в	

такой	 термопаре	 при	 ее	 неоднородном	 на‐

греве	 контактирующей	 ударно‐сжатой	 сре‐

дой.		Толщина	константана	была	выбрана	δk	

=	180	мкм,	каждого	слоя	меди	δm	=	1,75	мкм,	

ширина	термопары	–	3мм.	Пусть	вдоль	тер‐

мопары,	 размещенной	 в	 исследуемой	 среде,	

распространяется	 ударная	 волна,	 как	 это	

изображено	на		рис.	1.	Тогда	тепловой	поток	

от	 нагретой	 вследствие	 ударного	 сжатия	

среды	будет	нагревать	термопару.	В	некото‐

рый	момент	времени	ударная	волна	выйдет	

на	 трехслойную	 часть	 термопары.	 Спустя	

характерное	 время	 прогрева	 медного	 слоя		

τ~ 0,3	мкс	 температура	 границы	

медь‐константан	будет	близка	к	температу‐

ре	 поверхности	 медного	 слоя,	 контакти‐

рующей	с	ударно‐сжатой	средой.	Численный	

расчет	 уравнения	 теплопроводности	 для	

распределения	 температуры	 в	 трехслойной	

части	 термопары	 при	 мгновенном	 нагреве	

ее	поверхности	до	температуры	T	показыва‐

ет,	что	на	границе	медь‐константан	через	0,3	

мкс	 температура	 будет	 отличаться	 от	 T	 не	

более	чем	на	5%.	Распределение	температу‐

ры	 вдоль	 границы	 медь‐константан	 при	

распространении	 ударной	 волны	 	 вдоль	

термопары	 схематически	 изображено	 на	

рис.	 2.	 	 Максимальная	 температура	 на	 этой	

границе	 	 достигается	 в	 месте	 сочленения	

монометаллической	 и	 трехслойной	 частей	

термопары	 (горячий	 спай),	 а	 в	 точках	B	 и	C		

(холодные	 спаи),	 находящихся	 вне	 зоны	

воздействия	 ударной	 волны,	 температура	

остается	 постоянной,	 равной	 комнатной.	

Температура	горячего	спая	в	результате	те‐

плообмена	будет	расти	с	течением	времени,	

асимптотически	приближаясь	к	температуре	

окружающей	среды.	Таким	образом,	измерив	

температуру	 горячего	 спая	в	момент	дости‐

жения	 ею	 максимального	 значения	 можно	

определить	 температуру	 ударно‐сжатой	

среды.	Пусть	в	некоторый	момент	времени	t	

Рис.	1.	Схема	эксперимента:	
1	–	заряд	ВВ;	2	–	фторопластовый	экран;		
3	–	вода;	4	–	фронт	ударной	волны;		

5	–	термобатарея	

Рис.	2.	Схематическое	изображение	
термопары:	

1	–	константан;	2	–	медь	
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распределение	 температуры	 вдоль	 границ	

медь‐константан	 будет	 T(x	 ,	 t),	 где	 x	 –	 рас‐

стояние	от	 горячего	 спая	 (рис.	 2).	В	 резуль‐

тате	 неоднородного	 нагрева	 границы	 в	

трехслойной	 ее	 части	 появятся	 электриче‐

ские	 поля	 и	 	 токи,	 характеризуемые	 векто‐

рами	напряженности	электрического	поля	E	
(x,	y,	t)	и	плотности	тока	j	(x,	y,	t).		Дифферен‐

циальный	 закон	 Ома	 с	 учетом	 термоэлек‐

трического	 эффекта	 для	 каждого	 из	 метал‐

лов,	составляющих	термопару	[3]:		

	 , ,
	 , ,

, .	

Из	 непрерывности	 тангенциальной	 со‐

ставляющей	электрического	поля	к	границе	

контакта	металлов	(индексы	m	и	k	относят‐

ся	к	меди	и	константану,	соответственно):	

, δ , , δ , ,	
, , , , , ,

.		(1)	

Так	 как	 толщины	 медного	 и	 константа‐

нового	слоев	много	меньше	размера	области	

заметного	 изменения	 температуры,	 то	

плотность	 тока,	 протекающего	 вдоль	 тер‐

мопары	 в	 каждом	 из	 металлов,	 можно	 счи‐

тать	 постоянной	 по	 поперечному	 сечению	

термопары,	то	есть:		

, , , δ , ,	

, , , δ , .		

Тогда,	 поскольку	 полный	 ток,	 протекаю‐

щий	 через	 поперечное	 сечение	 термопары,	

равен	нулю:		

2 , δ , δ , δ , δ 0,	

из	(1)	следует:	

, δ ,
/

,
		

,
.	 	(2)	

Интегрируя	 поле	 вдоль	 термопары	 от	

точки	 B 	 до	 точки	 C 	 по	 контуру,	 проходя‐

щему	 по	 константану,	 найдем	 напряжение	

на	термопаре:		

, δ , 		

/
,	 	(3)	

где	T(t),	T(B)	 –	 температуры	 горячего	 и	 хо‐

лодного	 спаев	 соответственно.	 Интеграл	 от	

второго	 слагаемого	 из	 уравнения	 (2)	 обра‐

щается	 в	 нуль.	 Таким	 образом,	 по	 измерен‐

ному	напряжению	на	термобатарее	из	урав‐

нения	 (3)	 можно	 определить	 температуру	

горячего	 спая	 в	 произвольный	момент	 вре‐

мени,	а,	следовательно,	температуру	ударно‐

сжатой	 среды,	 в	 которой	 размещается	 тер‐

мобатарея.	

Экспериментальная	 проверка	 предлагае‐

мого	метода	проводилась	в	двух	одинаковых	

опытах	по	измерению	температуры	ударно‐

сжатой	 воды.	 Как	 видно	 из	 осциллограмм	

зависимости	 напряжения	 на	 термобатарее	

от	времени	(рис.	3),	максимальные	значения	

напряжения	 достигаются	 через	 ~	 2	 мкс	 по‐

сле	выхода	ударной	волны	на	горячий	спай.	

Термобатарея	состояла	из	8	термопар,	и	из‐

меренные	 максимальные	 напряжения	 (14,5	

мВ)	соответствуют	изменению	температуры	

125	 °С.	 Построенная	 путем	 экстраполирова‐

ния	 экспериментальных	данных	 [5,	 6]	 зави‐

симость	температуры	от	давления	в	ударно‐

сжатой	 воде	 [7]	 дает	 величину	 скачка	 тем‐

пературы	 при	 давлении	 4,0	 ГПа	 равную	

150°С.	 Различие	 измеренной	 температуры	 с	

расчетной	 может	 объясняться	 особенностя‐

ми	выбора	уравнения	состояния	воды,	адек‐

Рис.	3.	Осциллограммы	напряжения	на	
термобатарее	
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ватно	описывающего	ее	поведение	при	дав‐

лениях	 ~	 1	 Мбар,	 в	 области	 более	 низких	

давлений		≤	10	ГПа.	
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