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В работе экспериментально определялся характер изменения температуры в шве при сварке взры‐
вом модельных манганиновых и константановых пластин. Показано, что изменение электрической
проводимости манганина в зоне высоких давлений в окрестности точки контакта несущественно
влияет на электромагнитные процессы, происходящие в естественной термопаре, образованной
сваривающимися пластинами.
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TEMPERATURE MEASUREMENT IN THE BOUNDARY OF THE WELDED JOINT AT EXPLOSIVE WELDING
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Experimentally determined the temperature trend in the weld joint at explosive welding of model mangan‐
in and constantan plates. Found that manganin electrical conductivity change in the high‐pressure zone
has insignificant effect on the electromagnetic processes in dynamic thermocouple formed by welding
plates.
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Температурный режим на границе соуда‐

гнозировать термический цикл по задавае‐

рения металлов при сварке взрывом являет‐

мым параметрам соударения в настоящее

ся определяющим в процессе формирования

время невозможно ввиду отсутствия адек‐

прочного соединения [1]. Излишнее количе‐

ватной физической модели процесса дефор‐

ство тепла, выделившегося в процессе высо‐

мации металлов в условиях сварки взрывом

коскоростной деформации металла в око‐

в околошовной зоне. Поэтому актуальным

лошовной зоне, как правило, приводит к об‐

является развитие экспериментальных ме‐

разованию расплавов, ухудшающих проч‐

тодов исследования температурного поля в

ностные свойства соединения [2, 3]. Управ‐

свариваемых образцах с целью установле‐

ление температурным режимом осуществ‐

ния связи теплофизических величин с пара‐

ляется путем надлежащего выбора парамет‐

метрами соударения.

ров соударения свариваемых образцов [4].

В настоящее время экспериментальное

Изменяя величины скорости точки контакта

определение распределения температуры

и угла соударения и исследуя металлофизи‐

вдоль шва в момент его формирования воз‐

ческие характеристики полученных соеди‐

можно только с помощью термопарного эф‐

нений, устанавливают оптимальный тип

фекта Зеебека. При этом элементами термо‐

взрывчатого вещества (ВВ), высоту заряда

пары служат сами свариваемые образцы [5,

ВВ, зазор между свариваемыми пластинами

6]. Только в таком случае не вносятся воз‐

и начальный угол между ними. Однако про‐

мущения в течение металла в отличие от
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использования любых локальных датчиков,

механические свойства близки, исходные

нарушающих сплошность исследуемого об‐

величины

разца, а, следовательно, неконтролируемым

одинаковы, а относительный коэффициент

образом

термоЭДС велик – 40 мкВ/град. Поскольку

искажающих

исследуемое

поле

температур.

электрических

проводимостей

общие закономерности связи температурно‐

Авторами [6] разработан термопарный

го режима в шве с параметрами соударения

метод измерения температуры при плоском

для разных металлов остаются неизменны‐

установившемся течении металла в предпо‐

ми, их можно изучать на примере вышеупо‐

ложении постоянства величин электриче‐

мянутых сплавов.

ских проводимостей каждого из пары свари‐

Данная работа посвящена исследованию

ваемых металлов. Такое допущение спра‐

вопроса о степени влияния изменения про‐

ведливо, например, при сварке меди и кон‐

водимости одного из металлов при высоких

стантана, так как проводимость константана

давлениях на электромагнитные процессы,

практически не зависит от давления и тем‐

происходящие в естественной термопаре,

пературы в широком диапазоне их варьиро‐

образованной сваривающимися пластинами

вания, а изменение проводимости меди не‐

с различными термоэлектрическими коэф‐

существенно, т.к. она в ~ 23 раза больше та‐

фициентами.

ковой у константана, а, следовательно, медь

Рассмотрим подробно электромагнитные

может считаться эквипотенциальной. В слу‐

процессы, происходящие в термопаре обра‐

чае измерения температуры шва при сварке

зованной сваривающимися пластинами из

взрывом манганина с константаном ситуа‐

металлов I и II с учетом зависимости элек‐

ция иная, начальные значения проводимо‐

трической

стей этих металлов одинаковы, но, посколь‐

давления. При достаточных размерах соуда‐

ку давление в точке контакта достигает 250

ряющихся пластин и по прошествии доста‐

…

манганина

точно большого промежутка времени с мо‐

уменьшается почти вдвое [7]. Такое измене‐

мента начала соударения течение металла

ние влияет на электромагнитные процессы,

на достаточном от краев пластин в системе

происходящие в свариваемых образцах.

отсчета точки контакта можно считать

300

кбар,

проводимость

проводимости

последнего

от

Медные сплавы манганин и константан

плоским установившимся. Картина течения

были выбраны в качестве модельных, т.к. их

и схема измерения термо‐ЭДС в условиях

Рис. 1. Схема течения металла в окрестности точки контакта:
1 – металл I; 2 – металл II; V1, V2 – вольтметры; Г1, Г2, Г3, Г4 – свободные границы течения металла;
Г – граница раздела металлов
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сварки взрывом металлов I и II приведена на

зависит от давления. Свободными граница‐

рис. 1.

ми течения являются Г1, Г2, Г3, Г4 к которым
Для частицы каждого из металлов,

подключено два вольтметра V1, V2 (осцилло‐

движущейся со скоростью u=u(x, y), диффе‐

графа), как это изображено на рис 1, граница

ренциальный закон Ома с учетом термо‐

двух сваривающихся пластин обозначена

электрического эффекта имеет вид [8]

как Г. При этом точки C и D, к которым под‐

μ

,

(1)

где E и H – векторы напряженности элек‐
трического и магнитного поля соответ‐
ственно; j – вектор плотности тока; σ – про‐
водимость; S – термоэлектрический коэф‐
фициент; μ0 – магнитная постоянная. При‐
меняя операцию ротор к (1) и учитывая, что
rot

0, rot

rot

0, rot

∆ ,
(2)

div

получим уравнение для магнитного поля в
,

каждом из металлов, где

– еди‐

ничный вектор нормали к плоскости тече‐
ния (x, y). Для металла I, ввиду того, что его
проводимость
μ σ

∆

σ1 постоянна

div

соединен вольтметр V2 , а также точки A и М
находятся на большом расстоянии от точки
контакта в течение всего времени измере‐
ния. Точка В с контактным проводом вольт‐
метра V1 , двигаясь вместе с частицей метал‐
ла I, проходит вдоль границы Г1, что обеспе‐
чивает непрерывную регистрацию электри‐
ческого потенциала на Г1. Считая, что сво‐
бодные границы течения имеют постоян‐
ную температуру T*, интегрируя (1) по за‐
мкнутым контурам, включающим вольтмет‐
ры V1, V2 и участки свободных границ тече‐
ния и, учитывая (2), выражение для напря‐
жения на вольтметрах можно записать в ви‐
де:

0,

(3)

d

как и в [6], а для металла II следующее:
μ σ

где σ

div

0,

μ

d
(4)

– проводимость металла II, явля‐

d

μ

dГ ,

μ
где

ющаяся функцией давления P.

dГ ,

,

,

(5)
dГ

_
(6)

– производные по нормали к

В этих уравнениях первые члены описы‐

границам Г1, Г3, Г4; dГ1, dГ3, dГ4 – элементы

вают диффузию магнитного поля, а вторые –

длины этих границ соответственно; dl –

конвективный снос движущимся металлом,

элемент контура интегрирования. Из непре‐

причем в металле II коэффициент диффузии

рывности тангенциальной составляющей

Рис. 2. Схема эксперимента:

1 – металл I; 2 – металл II; 3 – заряд ВВ; V1, V2 – вольтметры
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электрического поля на Г при переходе из

образом, показания вольтметра V2 соответ‐

металла I в металл II следует:

ствуют температуре в точке контакта.

∗

где

Г

∗∗

∗

и

∗∗

,

(7)

– производные по нормалям к

границе Г, направленным в области занятые
металлами I и II соответственно; dГ – эле‐
мент длины Г.

Из условия непрерывности нормальной к
границе раздела металлов составляющей
вектора плотности тока следует непрерыв‐
ность Н на Г.
Проведем два одинаковых по парамет‐
рам соударения опыта в одном из которых

На свободных границах

≡ 0, так как

металл I – манганин, металл II – константан

нормальная к Г1, Г2, Г3, Г4 составляющая век‐

(рис. 2), а во втором металл I – константан,

тора плотности тока равна нулю, а внешнее

металл II – манганин.

магнитное поле отсутствует. Значит, мощ‐

Из‐за разности в проводимостях, а, следо‐

ность источников для уравнений (1, 2)

вательно, коэффициентов диффузии в ме‐

определяется

температуры

таллах, показания вольтметров V1 в этих

вдоль границы раздела металлов, а магнит‐

двух опытах будут различными. Однако, по‐

ное поле, рождаясь на Г, диффундирует к

скольку область высоких давлений, а, следо‐

свободным границам и одновременно сно‐

вательно, значительных изменений прово‐

сится движущимся металлом вниз по пото‐

димости манганина сосредоточена в узкой

ку. Заметим, что весь магнитный поток, об‐

зоне вблизи точки контакта, различие в по‐

разовавшийся на интервале границы Г от

казаниях вольтметров может оказаться не‐

точки контакта О до M (в струе), выходит

значительным и не приниматься во внима‐

через границы Г3 и Г4, а значит:

ние при расчете температуры в шве. С целью

производной

dГ

проверки степени влияния изменения про‐

dГ

∗

∗∗

водимости манганина в зоне высоких дав‐

dГ

лений на процесс диффузии магнитного по‐
ля были проведены опыты по сварке взры‐

d ,

вом манганиновых и константановых пла‐

или, подставляя в (6),
∗

стин толщинами по 2 мм длиной 185 мм,

d ,

т.к. в бесконечно удаленной от зоны соуда‐
рения точке М температура

∗ . Таким

шириной 80 мм. В первом из опытов манга‐
ниновая пластина металась слоем ВВ на
константановую, а во втором опыте кон‐

Рис. 3. Осциллограммы термоЭДС, V1(t):
1 – манганин + константан; 2 – константан + манганин; 3 – расчетная кривая
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стантановая на манганиновую таким же за‐

к новым переменным удовлетворяет урав‐

рядом ВВ. Скорость точки контакта была

нению

равна 2250 м/с, угол соударения 10. Зави‐
симости напряжения на вольтметрах V1 от
времени показаны на рис. 3.
Как видно из сравнения показаний воль‐
тметров, они совпадают в начальном интер‐
вале времени ~ 10 мкс, а в дальнейшем не‐
много различаются. Такое совпадение в те‐
чение времени, значительно превосходяще‐
го время интенсивной деформации в зоне
высоких давлений, показывает, что учет из‐
менения проводимости манганина вблизи

φ, ψГ

нахождения функции

Проведем расчет распределения темпе‐

, ψ из уравнения

(8). Как показано в [6], решением этого
уравнения является функция:
∞
∞

φ, ψ
μ σ

exp

φ

∞
∞
μ σ

шве. Различие показаний вольтметров при

цесс остывания неоднородно нагретого шва.

φ, ψГ .

Этих граничных условий достаточно для

существенным при расчете температуры в

ем, и на поздней стадии наблюдается про‐

(8)

≡ 0, а ее производная:
σ

ψ Г

диффузии магнитного поля и является не‐

что сварка происходила с волнообразовани‐

0,

обращается в нуль на свободной границе Г2

точки контакта слабо влияет на процесс

временах больших 10 мкс объясняется тем,

μ

ψ

φ

μ σ

ψ

ψ|Г

φ

ψ

ψ|Г

2ψ|Г

μ σ

exp
φ

φ

φ

где ρ φ , определяется путем подстановки
φ, ψ в (6) из некорректного уравнения
Фредгольма:
∞
∞

μ σ ψ|Г

ратуры вдоль сварного шва в предположе‐

μ σ

нии, что поле скоростей описывается в рам‐

σV

ках течения идеальной несжимаемой жид‐

φ

ψ|Г exp

φ

ψ|Г

μ σ

ψ|Г

φ

, ψ|Г

кости. Так как плотности манганина и кон‐

первого рода с использованием методов ре‐

стантана близки, течение будет непрерывно

гуляризации,

во всей области, занимаемой металлами.

функции

Введем, как обычно, потенциал скорости φ и

второго рода мнимого аргумента нулевого и

функцию тока ψ такие, что
,

ψ

,v

ψ

,v

, где u и v – компоненты

учитывающих

; K0, K1 – функции Бесселя

первого порядка соответственно.
Наконец, учитывая, что из симметрии зада‐
чи:

вектора скорости u, и рассмотрим часть те‐
чения, заштрихованную на рис. 1.
В плоскости комплексного потенциала
Ф

ψ эта часть течения будет прямой

полосой ψГ

ImФ

ψГ , где ψГ и ψГ – зна‐

чения функции тока на границах Г2 и Г соот‐
ветственно. Введем вспомогательную функ‐
цию

φ, ψ

∞

φ, ψ dφ. Эта функция

при подстановке в уравнение (1) и переходе

гладкость

∗

∗∗

,

интегрируя (7) вдоль Г, температура в про‐
, ψ|Г вычислялась

извольной точке шва
по формуле:
d
Г
Г

limψ→ψ|Г

∗

∗∗

,ψ
ψ

.

dГ
(9)
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Рис. 4. Распределение температуры в шве за точкой контакта

Здесь, пренебрегая зависимостью проводи‐

ры в околошовной зоне при сварке взрывом

мости манганина от давления, считалось,

без учета изменения проводимости от дав‐

σ

что σ

σ

const.

ления.

В эксперименте вольтметр V2 показал
напряжение ~ 83 мВ, что соответствует тем‐
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Вычисление функции

φ, ψ|Г выполнялось

по формуле (9), причем зависимость относи‐
тельного коэффициента термоЭДС пары
манганин‐константан бралась в виде:
∗

где

∗

∗

∗

,

45 мкВ/град,

∗

α=0,035мкВ/град,

∗

20°C .

Рассчитанная зависимость Т(Г) приведе‐
на на рис. 4, а вычисленная по найденному
распределению температуры вдоль шва за‐
висимость V1(t) показана в сравнении с экс‐
периментально определенной на рис. 3.
ВЫВОДЫ
Показано, что изменение проводимости
манганина в области высокого давления в
окрестности точки контакта незначительно
влияет на распределение токов в естествен‐
ной

термопаре,

образовывающейся

при

сварке взрывом разнородных металлов. Это
дает основание для использования выше‐
описанной методики измерения температу‐
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