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В работе представлены результаты воздействия ультразвука на свариваемые взрывом материалы.
Приведены сравнительные данные влияния продольных и поперечных ультразвуковых колебаний
(в направлении сварки) на свойства и структуру свариваемых взрывом композитов.
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Введение

струкционных материалов. Так при дости‐

Одним из направлений повышения тех‐

жении акустопластического эффекта нало‐

нологичности изготовления конструкцион‐

жение ультразвуковых колебаний при воло‐

ных (функциональных) материалов являет‐

чении проволоки снижает напряжение де‐

ся разработка и внедрение качественно но‐

формации, повышает качество поверхности

вых технологий, основанных, в том числе, на

и показатель пластичности; при прессова‐

комбинированном воздействии нескольких

нии металлической ленты с ультразвуком

видов энергии или совмещении различных

снижается усилие прессования и реализует‐

способов ее подвода. Ультразвуковые тех‐

ся более однородная деформация по объему

нологии относятся к методам, которые поз‐

и др. [1 … 8].

воляют создавать как новые вещества, так и

Однако, несмотря на множество работ в

изменять физико‐химические свойства кон‐

области ультразвуковой обработки матери‐

Рис. 1. Пьезокерамический преобразователь:
1 – электрический кабель; 2 – корпус; 3 – отражающая накладка;
4 – пьезокерамика; 5 – концентратор (волновод)
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алов, вопрос о механизме и особенностях его

При ультразвуковом воздействии основ‐

влияния на структуру и свойства остается

ным параметром режима является амплиту‐

открытым, а исследования влияния ультра‐

да колебаний ξ, определяющая характер и

звуковых колебаний на образование соеди‐

размеры зоны пластических деформаций,

нения при сварке взрывом, при которой со‐

разрушение окисных пленок и микровысту‐

единение образуется в течение нескольких

пов [1, 4, 5, 7 и др.].

микросекунд [9], а частота образования волн

Величину амплитуды колебаний ξ регу‐

находится в диапазоне сотни кГц … десятки

лируют с помощью концентратора (волно‐

МГц, в литературе вообще отсутствуют.

вода), являющегося составной частью пье‐

Целью данной работы являлось исследо‐

зокерамического преобразователя, который

вание влияние ультразвуковых колебаний в

предназначен для преобразования электри‐

условиях сварки взрывом на структуру и

ческих сигналов от ультразвукового генера‐

свойства получаемых соединений.

тора в механические колебания. Простей‐
ший пьезокерамический преобразователь

Методика проведения экспериментов

состоит

из

пьезокерамических

дисков,

а)

б)
Рис. 2. Схема сварки взрывом с применением ультразвука:
а – встречно‐направленные продольные УЗ колебания; б – перпендикулярное направление
продольных УЗ колебаний относительно направления сварки; 1 – электродетонатор; 2 – заряд ВВ;
3 – метаемая пластина; 4 – неподвижная пластина
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а)

б)

Рис. 3. Влияние схемы взрывного нагружения на длину  (а) и размах 2а (б) образующихся
волн в стальном композите:
1 – без УЗ колебаний; 2 – встречно направленные продольные УЗ колебания; 3 – перпендикулярно
направленные УЗ колебания

концентратора, отражающей накладки, кор‐

(Vc = 470 м/с, Vк = 2500 м/с). Расчет парамет‐

пуса и электрического кабеля (рис. 1). В ка‐

ров режима сварки взрывом осуществляли с

честве ультразвукового генератора исполь‐

использованием пакета прикладных про‐

зовали установку УЗУ‐0,25. Для проведения

грамм EW Calc [10, 12, 13].

экспериментов применяли волновод в виде

Контроль скорости детонации взрывча‐

конического концентратора, характеризую‐

того вещества осуществляли электрокон‐

щийся

коэффициентом

тактным методом с регистрацией времени

трансформации и широким диапазоном вы‐

при помощи электронно‐счетных частото‐

бора амплитуды колебаний [4].

меров ЧЗ‐63. Металлографические исследо‐

минимальным

Для сварки взрывом опытных образцов

вания выполняли на оптическом микроско‐

использовали сталь ВСт3сп толщиной 2 мм

пе Zeiss Axiovert M40. Микротвердость

и отожженную медь М1 толщиной 2,5 мм.

структурных составляющих измеряли на

Сварку взрывом при одновременном воз‐

приборе ПМТ‐3 при нагрузке 0,49 Н.

действии ультразвука на неподвижную пла‐

Обсуждение результатов

стину производили по двум схемам: с

Первые результаты проведенных иссле‐

встречно‐направленным (рис. 2, а) и пер‐

дований показали, что одновременное воз‐

пендикулярным

про‐

действие УЗ колебаний на свариваемые ма‐

дольных УЗ колебаний (рис. 2, б) относи‐

териалы в условиях сварки взрывом оказы‐

тельно направления сварки. Частота УЗ ко‐

вает существенное влияние на структуру и

лебаний в опытах составляла 19 кГц. Для

свойства полученных соединений по срав‐

сравнения полученных результатов иссле‐

нению со сваркой взрывом модельных об‐

дования одновременно производили сварку

разцов без УЗ воздействия (далее контроль‐

взрывом тех же пар металлов на идентич‐

ные образцы). Наибольшие изменения от‐

ных режимах без воздействия ультразвука

мечаются

распространением

при

воздействии

встречно‐
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а)

б)

Рис. 4. Влияние схемы взрывного нагружения на длину  (а) и размах 2а (б) образующихся
волн в медном композите:
обозначения те же, что на рис. 3

направленных продольных УЗ колебаний

образцами, полученными без воздействия

относительно направления сварки.

УЗ.

Так

при

воздействии

встречно‐

Установлено, что при воздействии УЗ ко‐

направленных продольных УЗ колебаний

лебаний как в стальных, так и в медных об‐

(при такой схеме их приложения проявляет‐

разцах наблюдается уменьшение парамет‐

ся бо́ льшии эффект) параметры волнового

ров волн и увеличение микротвердости ме‐

профиля границы соединения стальных об‐

талла околошовной зоны по сравнению с

разцов уменьшились почти в два раза и со‐

а)

б)

Рис. 5. Влияние схемы взрывного нагружения на максимальное значение микро‐
твердости Н 0,49 в околошовной зоне стальных (а)
и медных (б) образцов:
обозначения те же, что на рис. 3
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а)
Р

1 П

й

б

б)
Рис. 6. Микроструктура границы сваренного взрывом соединения ВСт3сп+ ВСт3сп (х200):
а – без УЗ колебаний; б – встречно‐направленные
продольные УЗ колебания

ставили 2а ≈ 0,06 мм, λ ≈ 0,17 мм (рис. 3), в

В медных образцах воздействие УЗ коле‐

то время как на контрольных образцах по‐

баний принципиально меняет волновой

лучили размах волны 2а ≈ 0,14 мм и длину

профиль зоны соединения, форму и струк‐

волны λ ≈ 0,33 мм (рис. 3).

туру оплавленных участков: волны стано‐

Аналогичный эффект проявился и при

вятся неправильной формы, вытянутыми

сварке медных образцов с воздействием УЗ

вдоль линии соединения, а вместо тре‐

колебаний: размах волны 2а составил 0,07

угольно‐трапецеидальной формы локально‐

мм, длина – 0,25 мм против 2а ≈ 0,17 мм и λ ≈

го оплава с расположением игольчатых

0,37 мм на контрольных образцах (рис. 4).

дендритов вокруг центра кристаллизации

Результаты измерения микротвердости
показали, что воздействие УЗ колебаний в

образуется вытянутая тонкая прерывающа‐
яся прослойка (рис. 7).

условиях сварки взрывом приводит к неко‐

Полученные результаты в области сварки

торому увеличению максимальных значе‐

металлов взрывом с одновременным воз‐

металла около‐

действием ультразвука являются принци‐

шовной зоны, измеренной в непосредствен‐

пиально новыми, а механизм взаимодей‐

ной близости от линии соединения, как

ствия ударных вол с ультразвуковыми коле‐

стальных, так и медных образцов по сравне‐

баниями в соударяющихся пластинах недо‐

нию с контрольными (рис. 5).

статочно ясен, что требует проведения де‐

ний микротвердости H

0,49

Металлографические исследования зоны

тального исследования данного процесса.

соединения стальных образцов показали,
что при сварке взрывом с воздействием УЗ

ВЫВОДЫ

колебаний как и без него граница соедине‐

Впервые показано, что одновременное

ния имеет равномерный волновой профиль

воздействие УЗ колебаний на свариваемые

по всей длине образцов с минимальным ко‐

материалы в условиях сварки взрывом ока‐

личеством оплавленного металла, сосредо‐

зывает существенное влияние на структуру

точенного у вершин волн (рис. 6).

и свойства полученных соединений, прояв‐
ляющееся в принципиальном изменении
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а)

б)
Рис. 7. Микроструктура границы сваренного взрывом соединения
М1+ М1 (х200):
обозначения те же, что на рис. 6

кинетики формирования соединения и при‐
водящее к уменьшению параметров волн и
увеличению микротвердости металла око‐
лошовной зоны.
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