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На	 протяжении	 более	 60	 лет	 в	 нашей	

стране	и	за	рубежом	активно	ведутся	иссле‐

дования	в	области	влияния		ультразвука			на		

свойства		материалов	[1	…	9	и	др.].		Известно,	

что	 воздействие	 интенсивных	 ультразвуко‐

вых	 (УЗ)	 колебаний	 влияет	 на	 структуру	 и	

физико‐механические	 свойства	 металлов	 и	

сплавов.	Структурные	изменения	связывают	

с	 поглощением	 механической	 колебатель‐

ной	 энергии	 на	 протяженных	 дефектах	

(границы	раздела,	 дислокации	и	прочие	де‐

фекты	 кристаллической	 решетки).	 В	 зави‐

симости	 от	 состояния	 обрабатываемого	 ма‐

териала	(например,	отожженный	или	нагар‐

тованный)	 с	различной	степенью	вероятно‐

сти	 возможно	 протекание	 процессов	 раз‐

множения	 и/или	 скольжения	 дислокаций,	

разблокировка	 дислокационных	 скоплений,	

перемещение	 вакансий	 и	 т.д.,	 которые	 спо‐

собствуют	изменению	 структуры	и	 свойств,	

особенно	в	поверхностных	слоях	[7].		

Сварка	 взрывом,	 благодаря	 интенсивной	

пластической	 деформации	 поверхностей	 в	

окрестностях	 точки	 высокоскоростного	 со‐

ударения	 металлов	 и	 выделенной	 за	 счет	

этого	 тепловой	 энергии,	 также	 изменяет	

структуру	и	свойства	материалов.	

Авторами	работы	[10]	сваркой	взрывом	с	

одновременным	 воздействием	 УЗ	 колеба‐

ний	получены	 соединения	медных	пластин,	

отличительной	 особенностью	 которых	 яв‐

ляется	изменение	размеров	и	строения	зоны	

интенсивной	 пластической	 деформации	 в	

сравнении	 с	 образцами,	 которые	 сваривали	

без	воздействия	ультразвука.	В	связи	с	этим	

научный	 интерес	 представляет	 детальное	

исследование	 структуры	 и	 свойств	 таких	

образцов.	

Целью	данной	работы	являлось	изучение	

влияния	 ультразвукового	 воздействия	 	 на	

формирование	 тонкой	 структуры	 и	 свойств	

образцов,	полученных	сваркой	взрывом.	

Материалы	и	методика	эксперимента	

Для	 проведения	 исследований	 использо‐

вали	четыре	группы	образцов	из	меди	М1:	в	

состоянии	после	отжига;	после	отжига	и	об‐

работки	 ультразвуком;	 сваренные	 взрывом	

образцы	в	состоянии	после	отжига	с	предва‐
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рительной	 и	 одновременной	 ультразвуко‐

вой	обработкой.	

Микротвердость	 структурных	 состав‐

ляющих	 измеряли	 на	 приборе	 METKON	

DUROLINE‐M	 при	 нагрузке	 0,49	 Н.	 Металло‐

графические	 исследования	 выполняли	 на	

оптических	 микроскопах	 OLYMPUS	 BX61,	

Zeiss	Axiovert	М40.	Изучение	фазового	соста‐

ва	 и	 параметров	 тонкой	 структуры	 медных	

образцов	 проводили	 с	 использованием	 ди‐

фрактометра	 ДРОН‐3	 в	 излучении	 медного	

анода	(CuKα).	Запись	осуществляли	в	автома‐

тическом	 режиме	 со	 скоростью	 движения	

счетчика	4	град/мин	с	отметкой	углов	через	

1	 град.	 Диапазон	 записываемых	 углов	 2	 ‐	

41,5	…	100	град.	

Результаты	и	их	обсуждение	

Результаты	 измерения	 микротвердости	

показали	 (рис.	 1),	 что	 в	 отоженном	 состоя‐

нии	медный	образец	имеет	значение	микро‐

Рис.	1.	Максимальные	значения	микротвердости	H�0,49 в	медных	образцах:	
а	–	отжиг;	б	–		отжиг	+	УЗО;	в	–	отжиг,	последующая	УЗ	обработка	и	сварка	взрывом;		

г	–	отжиг,	сварка	взрывом	с	одновременной	УЗ	обработкой	

Рис.	2.	Влияние		воздействия	УЗ	колебаний	и	взрывного	нагружения	на		
прочность	медных	образцов:	

а	–отжиг	+	УЗО;	б	–	отжиг,	последующая	УЗ	обработка	и	сварка	взрывом;		
в	–	отжиг,	сварка	взрывом	с	одновременной	УЗ	обработкой	
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твердости	 H□0,49	 147.	 Ультразвуковая	 обра‐

ботка	медного	образца	с	равновесной	струк‐

турой	в	течение	600	с	привела	к	увеличению	

микротвердости	 на	 10%	 и	 составила	 H□0,49	

158.	После	сварки	взрывом	в	результате	на‐

клепа	 пластически	 деформированной	 зоны	

соударяемых	медных	пластин	максимальное	

значение	 	 микротвердости	 металла,	 изме‐

ренное	в	непосредственной	близости	от	ли‐

нии	 соединения,	 составила	 H□0,49	 174	 с	 по‐

степенным	снижением	до	уровня	исходного	

состояния	 по	 мере	 удаления	 от	 линии	 со‐

единения.	При	одновременном	воздействии	

УЗ	 колебаний	 на	 неподвижную	 пластину	

при	 сварке	 взрывом	 также	 происходит	 уве‐

личение	микротвердости	H□0,49	до	196.		

Исследование	 прочности	 на	 отрыв	 мед‐

ных	 образцов	 и	 их	 соединений	 	 	 показало	

(рис.	 2),	 что	 характер	 ее	 изменения	 	 анало‐

гичен	 	 распределению	 микротвердости:	

наименьшее		значение		прочности	σотр	=	210	

МПа	наблюдалось	у	отожженных	образцов	с	

последующей	ультразвуковой	обработкой,	а	

наибольшую	прочность	σотр	 =	280	МПа	име‐

ли	образцы,	полученные	после	сварки	взры‐

вом	 с	 одновременной	 ультразвуковой	 обра‐

боткой.	

При	 проведении	 	 рентгеноструктурного	

анализа	установлено	(таблица,	рис.	3),	что	в	

образцах,	подвергнутых	УЗ	обработке	после	

отжига,	 происходит	 дробление	 блоков	 мо‐

заики	до	526	Å		(в	исходном	образце	Д	≈	2500	

Å);	 в	 кристаллической	 решетке	 появляются	

упругие	искажения,	приводящие	к	возраста‐

нию	 напряжений	 второго	 рода	 σ2,	 что,	 по	

всей	 видимости,	 является	 причиной	 увели‐

чения	 микротвердости	 и	 прочности	 меди	 и	

хорошо	согласуется	с	данными	[8],	получен‐

Рис.	3.	Изменение	интенсивности	рентгеновских	отражений	медных	образцов	
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ными	 при	 проведении	 исследований	 влия‐

ния	 УЗ	 обработки	 на	 структуру	 и	 свойства	

медных	проволок.			

После	сварки	взрывом	размер	блоков	мо‐

заики	составляет	Д	≈	2400	Å,	что	соответст‐

вует	 равновесному	 состоянию,	 с	 относи‐

тельной	микродеформацией		<ε>	=	0,80	∙	10‐3	

и	 уровнем	микронапряжений	101	МПа,	 в	 то	

время	 как	 в	 образцах,	 полученных	 сваркой	

взрывом	 с	 одновременной	 УЗ	 обработкой,	

размер	блоков	мозаики	значительно	меньше	

(Д	 ≈	 795	 Å)	 с	 	 относительной	 деформацией	

<ε>	 =	 1,34∙10‐3	 	 при	 уровне	 микронапряже‐

ний	165	МПа.	

Распределение	 физических	 линии	 уши‐

рения	(β)	хорошо	коррелирует	с	изменением	

микротвердости	в	исходном	и	обработанном	

УЗ	 образцах.	 В	 сваренных	 взрывом	 медных	

образцах	 с	 одновременной	УЗ	обработкой	и	

без	нее	β111	и	β222			уменьшаются	в	сравнении	

с	 образцом	 в	 состоянии	 после	 отжига	 и	

ультразвукового	воздействия,	что	 связано	 с	

протеканием	дислокационных	реакций,	час‐

тичной	 аннигиляции	 дислокаций	 и	 процес‐

сов	 рекристаллизации,	 которые	 являются	

следствием	интенсивного	пластического	те‐

чения	 металла	 в	 окрестностях	 точки	 кон‐

такта	и	 выделившийся	 за	 счет	 этого	 тепло‐

вой	энергии.		

Однако	 столь	 значимое	 изменение	 тон‐

кой	 структуры	 меди	 после	 воздействия	

ультразвука	при	последующей	сварке	взры‐

вом	медных	пластин	не	приводит	к	измене‐

нию	 размеров	 и	 строения	 зоны	 соединения	

Таблица	
Сравнительные	данные	результатов	рентгеноструктурного	анализа	медных	образцов	

	

№	образца	
Размер		
блока		

мозаики	Д,	Å	

Относительная	
микродеформация,	

<ε>10‐3	

Напряжения	
второго	рода	

σ2,	МПа	

Физические		
линии	уширения	

β,	мрад	

β111	 β222	

1	‐	(исходный	образец)	 2500	 0	 0	 0	 0	

2	‐	(исходный	+	УЗО)	 526	 3,72	 458	 2,96	 5,9	

3	‐	(сварка	взрывом)	 2400	 0,80	 101	 0,64	 1,3	

4	‐	(сварка	взрывом	+	УЗО)	 795	 1,34	 165	 1,96	 2,13	

а)	 	 	 б) 	 	в)	
Рис.	4.	Микроструктура	сваренных	взрывом	медных	пластин	(×200):	

а	–	сварка	взрывом	без	предварительной	УЗ	обработки;	
б	–	сварка	взрывом	с	предварительной	УЗ	обработкой;	
в –	сварка	взрывом	с	одновременной	 УЗ	обработкой	
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(рис.	 4,	 б)	 в	 сравнении	 с	 контрольными	 об‐

разцами	(рис.	4,	а).	

Несмотря	 на	 изменение	 тонкой	 структу‐

ры	 меди	 после	 ультразвуковой	 обработки,	

текстура	не	претерпевает	значительных	из‐

менений,	 а,	 следовательно,	 анизотропия	

свойств	 материала	 остается	 на	 прежнем	

уровне.	 Таким	 образом,	 экспериментально	

доказано,	 что	 изменение	 размеров	 и	 строе‐

ния	зоны	соединения	при	сварке	взрывом	с	

применением	 высокочастотных	 колебаний	

является	 результатом	 одновременного	 воз‐

действия	 этих	 процессов	 на	 стадии	 форми‐

рования	соединения	и	практически	не	зави‐

сит	от	тонкой	структуры	материала.	

ВЫВОДЫ	

1.	 Показано,	 	 что	 	 ультразвуковая	 	 обра‐

ботка	 изменяет	 свойства	 меди	 на	 уровне	

кристаллической	решетки,	которое	выража‐

ется	в	уменьшении	размера	блоков	мозаики	

и	 увеличении	 напряжений	 второго	 рода	 σ2		

по	 сравнению	 с	 эталоном	 с	 равновесной	

структурой.	

2.	 Доказано,	 что	 	 изменение	 размеров	 и	

строения	зоны	при	сварке	взрывом	с	приме‐

нением	 высокочастотных	 колебаний	 явля‐

ется	 результатом	 одновременного	 воздей‐

ствия	этих	процессов	на	стадии	формирова‐

ния	соединения	и	практически	не	зависит	от	

тонкой	структуры	материала.	
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