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Воздействие	на	материалы	и	среды	высо‐

коконцентрированными	 источниками	 энер‐

гии		позволяет	изменять	их	характеристики,	

в	 результате	 чего	 создаются	 условия	 для	

получения	 уникальных	 свойств,	 как	 самих	

материалов,	 так	 и	 их	 соединений,	 которые	

невозможно	 достичь	 внешними	 источника‐

ми	энергии	иной	природы.	В	этой	связи	осо‐

бый	интерес	представляют	результаты		воз‐

действия	 взрывного	 нагружения	 (в	 частно‐

сти,	 сварка	 взрывом)	 и	 высокочастотных	

волн	(ультразвука)	на	металл.	

Несмотря	 на	 то,	 что	 источники	 энергии,	

используемые	 для	 соединения	 материалов	

при	сварке	взрывом	и	ультразвуковой	обра‐

ботке	 принципиально	 друг	 от	 друга	 отли‐

чаются,	 объединяют	 это	 способы	 процессы,	

протекающие	 в	 поверхностных	 слоя	 мате‐

риалов	 –	 образование	 и	 перемещение	 на	

свободную	 поверхность	 дислокаций	 и	 ва‐

кансий,	 которые	 играют	 одну	 из	 ключевых	

ролей	 при	 схватывании	 металлов	 [1	 …	 3	 и	

др.].	Таким	образом,	это	создает	предпосыл‐

ки	 для	 проведения	 исследований	 формиро‐

вания	соединения	при	сварке	взрывом	с	од‐

новременным	 воздействием	 на	 соударяю‐

щиеся	 элементы	 высокочастотных	 колеба‐

ний.	

	Обзор	 отечественной	 и	 зарубежной	 ли‐

тературы	 за	 последние	 40	 лет	 не	 выявил	

публикации	 о	 проведении	 подобных	 иссле‐

дований.	

Ранее	 нами	 была	 разработана	 ориги‐

нальная	 методика	 проведения	 эксперимен‐

тов	 и	 получены	 первые	 результаты	 [4],	 ко‐

торые	носят	феноменологических	 характер.	

Тем	 не	 менее,	 впервые	 было	 показано,	 что	

одновременное	 воздействие	 ультразвуко‐

вых	колебаний	на	свариваемые	материалы	в	

условиях	 сварки	 взрывом	приводит	 к	 изме‐

нению	размеров	и	структуры	зоны	соедине‐

ния:	 уменьшению	 параметров	 волн	 и	 коли‐

чества	 оплавленного	 металла,	 увеличению	

прочности	 соединения	 слоев	 и	 микротвер‐

дости	 металла	 околошовной	 зоны.	 Однако	

детальных	 исследований	 влияния	 амплиту‐

ды	 и	 частоты	 ультразвуковых	 колебаний,	

типа	 кристаллической	 решетки	 металлов	 и	

прочих	параметров	на	структуру	и	свойства	

зоны	соединения	проведены	не	были.	
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В	связи	с	этим,	целью	данной	работы	яв‐

лялось	 исследование	 влияния	 частоты	

ультразвуковых	 колебаний	 на	 структуру	 и	

свойства	свариваемых	взрывом	медных	пла‐

стин.		

Материалы	и	методика	эксперимента	

Для	 исследований	 применяли	 пластины	

из	 меди	 М1	 толщиной	 3,5	 мм	 в	 состоянии	

после	 отжига.	 	 Сварку	 взрывом	 при	 одно‐

временном	 воздействии	 ультразвука	 на	 не‐

подвижную	пластину	производили	по		схеме		

с	 	 встречно‐направленным	распространени‐

ем	 продольных	 ультразвуковых	 	 колебаний		

относительно	 направления	 сварки.	 Для	

сравнения	 полученных	 результатов	 иссле‐

дования	 одновременно	 осуществляли	 свар‐

ку	взрывом	той	же	пары	металлов	на	иден‐

тичных	 режимах	 без	 воздействия	 ультра‐

звука	(рис.	1).	

Расчет	 параметров	 режима	 сварки	 взры‐

вом	осуществляли	с	использованием	пакета	

прикладных	программ	EW	Calc	[5].	Контроль	

скорости	 детонации	 взрывчатого	 вещества	

осуществляли	 электроконтактным	 методом	

с	 регистрацией	 времени	 при	 помощи	 элек‐

тронно‐счетных	частотомеров	ЧЗ‐63.	В	каче‐

стве	 ультразвукового	 генератора	 использо‐

вали	установку	УЗГИ‐2	с	керамическим	пре‐

образователем	 и	 стальным	 полуволновым	

волноводом.	 Частота	 ультразвуковых	 (УЗ)	

колебаний	в	опытах	изменялась	в	диапазоне	

16	 …	 25	 кГц.	 Параметры	 режима	 сварки	

взрывом	 во	 всех	 экспериментах	 оставались	

постоянными.	

Микротвердость	 структурных	 состав‐

ляющих	 измеряли	 на	 приборе	 METKON	

DUROLINE‐M	 при	 нагрузке	 H□0,49.	 Металло‐

графические	 исследования	 выполняли	 на	

оптических	 микроскопах	 OLYMPUS	 BX61,	

Zeiss	Axiovert	М40	и	двухлучевом	растровом	

электронном	 микроскопе	 (РЭМ)	 VERSA	 3D	

DUALBEAM.	

Результаты	и	их	обсуждение	

Анализ	 микроструктуры	 контрольных	

образцов	 методами	 оптической	 и	 РЭМ	 ме‐

таллографии	 	 показал,	 что	 в	 результате	 со‐

ударения	 вытесняемый	 в	 направлении	 ме‐

таемой	 пластины	 объем	 деформированного	

металла	 неподвижной	 пластины	 испытыва‐

ет	в	верхней	точке	разделение	потока	от	по‐

следующего	 соударения	 с	метаемой	пласти‐

ной,	т.к.	процесс	идет	в	динамике.	Часть	это‐

го	 потока	 продолжает	 течение	 в	 направле‐

нии	вектора	скорости	точки	контакта,	а	дру‐

гая	–	в	противоположном	направлении	с	об‐

разованием	 зоны	 завихрения	 и	 локального	

участка	 оплавленного	 металла	 под	 гребнем	

волны.	 	 Оплавленный	 металл	 состоит	 из	

игольчатых	 дендритов,	 ориентированных	

по	 нормали	 к	 поверхности	 теплоотвода,	 и	

усадочной	 раковины	 в	 центре	 (рис.	 2,	 а).	 В	

зоне	 волнообразования	 кристаллы	 вытяну‐

Рис.	1.	Схема	сварки	взрывом	с	
	одновременной	ультразвуковой		

обработкой	материала:	
1	–	электродетонатор;	2	–	заряд	ВВ;	3	–	метае‐
мая	пластина;	4	–	неподвижная	пластина	

(контрольный	образец);	5	–	неподвижная	пла‐
стина	с	подводом	УЗ	колебаний;	6	–	опорные	
элементы;	7	–	волновод;	8	–	пьезокерамиче‐
ский	преобразователь;	9	–	ультразвуковой	ге‐

нератор	
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ты	в	направлении	течения	металла,	их	фор‐

ма	 и	 размер	 определяются	 процессами	

фрагментизации	[6	…	8],	а	вблизи	зоны	пла‐

стически	 деформированного	 металла	 на‐

блюдается	 уменьшение	 размера	 зерна	 за	

счет	процессов	рекристаллизации	и	двойни‐

кования.		

При	 сварке	 взрывом	 с	 увеличением	 час‐

тоты	 ультразвуковых	 колебаний	 в	 зоне	 со‐

единения	 медных	 пластин	 наблюдается	

увеличение	параметров	волн,	объема	оплав‐

ленного	металла	и	максимальных	 значений	

микротвердости	металла	околошовной	зоны	

в	сравнении	с	контрольными	образцами,	по‐

лученными	без	применения	УЗ	воздействия.	

	Микроструктура	 сваренных	 взрывом	

медных	образцов	с	воздействием	ультразву‐

ка	 характеризуется	 пластически	 деформи‐

рованным	металлом	преимущественно	в	на‐

правлении	вектора	точки	контакта.	При	час‐

тоте	колебаний	16	кГц	и	20	кГц	наблюдают‐

ся	 небольшие	 участки	 оплавленного	метал‐

ла,	 которые	 имеют	 значительно	 меньший	

объем	 в	 сравнении	 с	 контрольными	 образ‐

цами	 (см.	2,	а)	и	не	 содержат	усадочных	ра‐

ковин	и	игольчатых	дендритов	(см.	рис.	2,	б	

и	2	в).	Увеличение	частоты	колебаний	до	25	

кГц	приводит	к	формированию	зоны	соеди‐

нения	подобно	контрольным	образцам,	но	с	

меньшими	 размерами	 волн	 и	 объемом	 оп‐

лавленного	металла	(рис.	2,	г).	

Так	при	частоте	 колебаний	16	кГц	 	 пара‐

метры	волн	составили:	размах	2а	≈	0,09	мм,	

длина	 λ	 ≈	 0,13	 мм,	 в	 то	 время	 как	 на	 кон‐

трольном	 образце	 значения	 параметров	

волн	 были	 больше	 и	 составляли:	 2а	 ≈	 0,22	

в) 	 	 г)	
Рис.	2.	Структура	зоны	соединения	медь+медь:	

а	–	сварка	взрывом	без	воздействия	высокочастотных	колебаний;	б‐г	–	сварка	взрывом	с	воздейст‐
вием	высокочастотных	колебаний	16	кГц,	20	кГц	и	25	кГц	соответственно,	(х200)	

а) 	 	 б) 
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мм	 и	 λ	 ≈	 0,37	 мм.	 Дальнейшее	 дискретное	

увеличение	 частоты	 колебаний	 до	 20	 и	 25	

кГц	 вызывает	 увеличение	 параметров	 вол‐

ны:	размах	волны	составил		2а	≈	0,12	мм	при		

длине	волны	λ	≈	0,17	мм	и	2а	≈	0,17	мм	при		

длине	 волны	 λ	 ≈	 0,27	 мм	 соответственно	

(рис.	3).	

	Результаты	 измерения	 микротвердости	

показали,	 что	 после	 сварки	 взрывом	 вслед‐

ствие	 наклепа	 пластически	 деформирован‐

ной	зоны	соударяемых	медных	пластин	мак‐

симальное	значение		H□0,49,	измеренное	в	не‐

посредственной	 близости	 от	 линии	 соеди‐

нения,	 составило	 H□0,49	 175	 против	 140	 на	

отожженных	образцах.	 	При	сварке	взрывом	

с	 одновременным	 воздействием	 ультразву‐

ка	с	частотой	16	кГц	наблюдается	разупроч‐

нение	 металла	 и	 максимальные	 значения		

H□0,49	 зоны	 соединения	 медных	 пластин	

снижаются	до	158	 (рис.	 4).	Однако	увеличе‐

ние	 частоты	 ультразвуковых	 колебаний	

приводит	к	монотонному	возрастанию		мак‐

симальных	 значений	 H□0,49	 микротвердости	

металла	 околошовной	 зоны	 с	 H□0,49	 158	 до	

196,	 что,	 по	 всей	 видимости,	 объясняется	

преобладанием	 процесса	 генерирования	

дислокаций	над	их	аннигиляцией.	

При	 исследовании	 прочностных	 характе‐

ристик	медных	образцов	в	состояниях	после	

отжига,	сварки	взрывом	и	сварки	взрывом	с	

наложением	 ультразвуковых	 колебаний	 ус‐

тановлено,	 что	 прочность	 на	 отрыв	 слоев	

сваренных	 взрывом	 пластин	 выше	 прочно‐

сти	 при	 растяжении	 отожженных	 образцов,	

и,	 как	 в	 случае	 увеличения	 максимальных	

значений	 	 микротвердости	 H□0,49,	 является	
следствием	 наклепа	 пластически	 деформи‐

Рис.	3.		Параметры	волны	зоны	соединения	медь+медь:	
1	–	размах	волны	2а;	2	–	длина	волны	λ;	3	–	количество	оплавленного	металла	kопл	

Рис.	 4.	 Максимальные	 значения	 микро‐
твердости	зоны	соединения	медь+медь:	
а	–	исходный	образец;	б	–	сварка	взрывом;		
в	…	д	–	сварка	взрывом	с	воздействием	высо‐
кочастотных	колебаний	16	кГц,	20	кГц	и	

25	кГц	соответственно	
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рованной	 зоны	 соединения.	 При	 сварке	

взрывом	 с	 одновременным	 воздействием	

ультразвука	 с	 частотой	16	 кГц	и	 20	 кГц	на‐

блюдается	 увеличение	 прочности	 зоны	 со‐

единения	медных	образцов	(σотр	=	270	…	275	

МПа)	 	 в	 сравнении	 с	 контрольными	 образ‐

цами	 без	 воздействия	 ультразвука	 (рис.	 5).	

Дальнейшее	повышение	частоты	ультразву‐

ка	до	25	кГц	приводит	к	 снижению	прочно‐

сти	 соединения	 (рис.	 5)	 за	 счет	 увеличения	

объема	оплавленного	металла	(см.	рис.	2,	г	и	

рис.	3).		

Анализ	 приведенных	 результатов	 позво‐

ляет	сделать	предположение,	что	при	сварке	

металлов	взрывом	с	наложением	ультразву‐

ковых	 колебаний	 возможно	 расширение	

диапазона	 получения	 качественного	 соеди‐

нения,	 что	 является	 особенно	 актуальным	

для	случая	сварки	разнородных	материалов,	

имеющих	узкий	диапазон	свариваемости.	

ВЫВОД	

Установлено,	 что	 воздействие	 колебаний	

частотой	 вблизи	 нижней	 границы	 ультра‐

звука	 (16	кГц)	оказывает	наибольшее	влия‐

ние	 на	 структуру	 и	 свойства	 зоны	 соедине‐

ния	 свариваемых	взрывом	медных	пластин,	

при	котором	в	2,5	…	3	раза	уменьшаются	па‐

раметры	 волн,	 практически	 отсутствуют	

участки	оплавленного	металла	и	увеличива‐

ется	прочность	отрыва	слоев	на	20%	в	срав‐

нении	 с	 образцами,	 полученными	 сваркой	

взрывом	без	ультразвукового	воздействия.	
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