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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Требования  к  повышению  качества  изделий

промышленности,  в  частности  сварных  конструкций,  всегда  остро  стояли  на

повестке  дня.  Поддержание  высокого  качества  промышленных  конструкций

предполагает  обязательное  широкое  использование  на  всех  стадиях  их

изготовления  технических  средств  контроля  и  диагностирования.  Техническая

диагностика,  по  сути,  является  индикатором  качества  и  гарантом  надежности

изделия. Являясь отраслью научно-технических знаний, технический контроль и

диагностика  с  помощью  различных  методов  и  средств  обнаружения  занимается

поиском  и  обнаружением  несоответствий  исследуемого  объекта  заданным,

предполагаемым  или  требуемым  свойствам.  Основной  задачей  технического

контроля  и  диагностики  является  повышение  надежности  изделий  в  период

эксплуатации,  а  также  исключение  брака  в  процессе  изготовления.  Контролю

уровня  напряженного  состояния  материалов  посвящено  большое  количество

теоретических  и  экспериментальных  исследований.  В  практике  применяется

целый  ряд  методов  контроля  напряженного  состояния  сварных  соединений  и

способов снижения в них уровня остаточных напряжений. Изучению изменения

физического  (напряженного)  состояния  в  сварном  соединении  с  помощью

комплексного  контроля,  то  есть,  системы  разрушающего  и  неразрушающего

методов,  с  целью  повышения  долговечности  и  надежности  изделий,  является

основной задачей технического диагностирования в настоящем исследовании.

Ввиду  того,  что  поверхностный  слой  детали  определяет  ее

эксплуатационные  показатели,  необходимо  энергетическое  воздействие  какого-

либо  способа  обработки  на  зону  сварного  соединения.  В  данной  работе  был

применен  способ  ультразвуковой  обработки  (УЗО).  Ультразвуковая  обработка

сварного  соединения,  изменяя  структуру  металла  шва,  характер  напряженного

состояния  намного  увеличивает  эксплуатационные  качества  конструкции.  В

настоящее  время  одним  из  значимых  является  вопрос  применения  так

называемых  "чистых  технологий".  Этим  насущным  требованиям  отвечает

практически  экологически  безопасный  способ  ультразвуковой  обработки  зон

сварных соединений.

Цель  работы.  Повышение  качества  сварных  соединений  и  увеличение  срока их

службы за счет управляемой ультразвуковой обработки зон  сварных соединений,

прямого и косвенного контроля процессов изменения напряженного состояния.

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  сформулированы  основные

задачи:

1.  Используя  методику  ультразвуковой  дефектоскопии  оценить  качество

сварного  шва  с  целью  обработки  бездефектных  соединений,  при

одновременном  измерении  модулей  упругости  в  шве  и  околошовной

зоне;

2.  Разработать  методику  ультразвуковой  обработки  зоны  сварных

соединений  с  целью  снижения  уровня  остаточных  напряжений  и  их

знакового перераспределения;
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3.  Изучить  влияние  изменения  параметров  ультразвуковой  обработки,

установить их оптимальные величины для снижения уровня остаточных

напряжений в зоне сварных соединений;

4.  Определить  и  обосновать  конфигурацию  рабочей  поверхности

обрабатывающего  инструмента,  непосредственно  контактирующей  с

обрабатываемой  поверхностью;

5.  Разработать  методику  оценки  изменения  уровня  напряженно-

деформированного  состояния  сварных  швов  в  результате

ультразвуковой  обработки  поверхности  сварного  соединения  с

использованием  методов  рентгенографического  анализа,

голографической интерферометрии и механических испытаний.

Научная новизна исследований.
1.  Разработаны  основы  методики  контроля  и  диагностики  остаточных

напряжений  в  сварных  швах,  с  комплексным  использованием  методов

рентгенографического  анализа,  голографической  интерферометрии  и

механических испытаний

2.  Предложена  физическая  модель  использования  обрабатывающего

инструмента  с  цилиндрической  формой  контактной  поверхности  и

алгоритм процесса ультразвуковой  обработки  и  контроля зоны  сварных

соединений;

3.  Разработана  система  обработки  технологическим  ультразвуком  зоны

сварных соединений  с целью снижения уровня остаточных напряжений

и их знакового перераспределения;

4.  Экспериментально  установлена  эмпирическая  зависимость  величин

остаточных  напряжений  от  скорости  ультразвуковой  обработки,

и  величины  усилия  прижатия  инструмента.

Методы  исследования. Диссертационная работа выполнена на основе

аналитических и экспериментальных исследований в областях: ультразвуковых

методов дефектоскопии, измерения физико-механических характеристик и

технологического  ультразвука.

-  Визуально и эхо-импульсным методы ультразвукового контроля;  "

-  Методы фотометрии и оптической металлографии;

Измерение микротвердости по методу Роквелла;

-  Выбор  оптимальных  параметров  ультразвуковой  обработки  -  частоты,

амплитуды, усилие прижатия, скорости обработки;

-  Методы  рентгенографического  анализа,  голографической

интерферометрии и ультразвуковыми методами. Полученные результаты

сравнивались  с  результатами,  определенными  разрушающими

методами.
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Проверка  выдвинутых  теоретических  положений  проводилась  путем

сопоставительного  анализа  с  экспериментальными  результатами,  обработка

данных проводилась на ЭВМ с использованием статистических методов.

Практическая ценность работы:
1.  Определена  форма  наконечника  рабочего  инструмента,

непосредственно  контактирующего  с  поверхностью  изделия  в

процессе УЗО;

2.  Разработана  и  создана  многофункциональная  установка  «МУССОН»

для  проведения  исследований  по  изменению  уровня  остаточных

напряжений в сварных соединениях;

3.  Разработана методика диагностики качества сварных соединений.

4.  Результаты  исследований  использованы  в  учебном  процессе  по

дисциплинам:  «Производство  сварных  конструкций»,  «Деформации  и

напряжения» и др.

Основные научные положения, выносимые на защиту:
1.  Основы  методики  контроля  и  диагностика  остаточных  напряжений  в

сварных  швах,  с  комплексным  использованием  методов

рентгенографического  анализа,  голографической  интерферометрии  и

механических испытаний;

2.  Физическая  модель  и  алгоритм  процесса  ультразвуковой  обработки  и

контроля зоны сварных соединений;

3.  Многофункциональная установка по исследованию уровня остаточных

напряжений;

4.  Способы  оптимизации  параметров  ультразвукового  воздействия  и

выбор конфигурации  обрабатывающего  инструмента;

5.  Экспериментальная  зависимость  величин  остаточных  напряжений  от

скорости  ультразвуковой  обработки.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  двух

конференциях:

1.  А.В. Кимстач, А.С. Тарасов. Влияние ультразвуковой обработки

сварных швов на остаточные напряжения.  Научно-техническая

конференция:  Физика и техника ультразвука», Санкт-Петербург,

1997г.

2.  Ю.В. Холопов, А.С. Тарасов, А.В. Кимстач. Исследование

возможности снижения остаточных напряжений в сварных

соединениях посредством ультразвуковой  обработки.  Юбилейная

научно-техническая конференция студентов, аспирантов и

сотрудников  института, Санкт-Петербург,  2000г.-  С.  97-99.

Результаты  работы  обсуждались  на  семинарах  кафедры  приборов

контроля  и  систем  экологической  безопасности  и  кафедры  технологии

материалов  и  сварки,  а  также  были  использованы  при  разработке  учебно-

экспериментальных  пособий,  для  проведения  лекционно-практических  занятий

по курсу дисциплин кафедры.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ.
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Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и

выводов.  Изложена  на  163  страницах  машинописного  текста,  содержит  61

рисунок, 2 таблицы и литературных источников-  128 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, приведена краткая

аннотация и формулируются основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  проведен  анализ  существующих  методов  контроля

качества  сварных  швов,  диагностики,  измерения  и  контроля  напряженного

состояния  материалов,  способов  обработки  зон  сварных  соединений  с  целью

снижения уровня  остаточных  напряжений.  Влияние  остаточных напряжений  на

прочность  изделий  сложно  и  важная  роль  в  нем  принадлежит  знаку  ОН.  При

этом  сжимающие  способствуют  повышению  долговечности  и  надежности

конструкции  в  целом,  растягивающие  к  снижению  данных  характеристик.

Отсюда  следует,  что  для  полной  оценки  степени  влияния  ОН  на  силовые  и

эксплуатационные  характеристики  сварных  соединений  необходимо  определить

направленность  знака  и  характер  распределения  ОН  в  сечении  соединения,

измерить  величину  значения  ОН  и  вести  контроль  изменения  уровня  ОН  в

процессе  обработки.  Контролю  качества  сварных  соединений,  исследованию  и

измерению  их  напряженного  состояния,  возможности  контролируемого

снижения  уровня  остаточных  напряжений  и  их  перераспределению  посвящены

работы  известных  ученых  -  Алешина  Н.П.,  Бакши,  О.А.,  Винокурова  В.А.,

Вологдина В.П.,  Лебедева А.И.,  Николаева  Г.А.,  Оккерблома  Н.О.,  Патона Е.О,

Сагалевича  В.М.,  Соколова  С.Я,  Щербинского  В.Г.,  Холопова  Ю.В.  и  многих

других.  Рассмотрены.причины  вызывающие самопроизвольное деформирование

сварных  соединений  и,  соответственно,  возникающее  в  конструкциях  мощное

напряженное  состояние.  Рассмотренные  в  первой  главе  способы  снижения  и

регулирования  остаточных  напряжений  являются  практической  реализацией

теоретических положений разработанных ведущими учеными в этой области.

Многочисленные  экспериментальные  исследования  позволяют  сделать

вывод  о  том,  что  в  настоящее  время  не  существует  единого  оптимального  для

всего  многообразия  конструкций  и  изделий  способа  снижения  остаточных

напряжений  и  их  контроля.  Габариты,  толщины,  физические  и  химические

свойства  соединяемых  материалов  предполагают  целевые  способы  какого  либо

энергетического воздействия на зону сварного соединения.

В  диссертационной  работе,  как  способы  контроля,  были  использованы:

рентгенографический  метод  с  установкой  «ДРОН»  и  метод  голографической

интерферометрии  с  установкой  «СИН-1»,  а  также  механический  разрушающий

метод, разработанный учеными МВТУ им. Н.Э.Баумана.

Неразрушающие  методы  регистрации  напряженного  состояния  были

использованы  совместно  с  разрушающими  методами,  что  позволило  оценить

изменение остаточных напряжений в полном объеме исследуемого материала.
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Как  результат  анализа  существующих  способов  обработки

сварных  соединений  с  целью  снижения  ОН  был  выбран  способ  ультразвуковой

обработки  (УЗО).  Этот  способ  представляется  как  наиболее  перспективный  для

сталей выбранных к исследованию.

Важным  этапом  проводимых  исследований  является  предварительная

ультразвуковая  дефектоскопия  сварного  шва,  что  позволило  исключить  влияние

напряжений,  возникающих  в  дефектных  образцах  и  оценить  влияние

ультразвуковой  обработки  на  снижение  уровня  остаточных  напряжений  на

бездефектной  зоне  шва.  Как  известно,  в  сечении  дефектного  образца

распределение  напряжений  неравномерное.  Наибольшая  концентрация

возникает у концов дефекта.  Отношение максимального напряжения к среднему

значению,  соответствующему  бездефектному  образцу,  является  коэффициентом

концентрации, который для дефектов различной формы изменяет свои значения

от 2 до  100. Естественно, обработка сварных соединений, имеющих дефекты, не

может  дать  гарантированного  увеличения  предела  выносливости,  а

соответственно  и  повышения  долговечности  и  надежности.  Ультразвуковая

дефектоскопия  сварного  шва  производилась  с  использованием  эхо-импульсного

метода при  наклонном  вводе ультразвуковых  колебаний  в  сварное соединение  с

помощью  наклонных  пьезоэлектрических  преобразователей  продольных  и

сдвиговых  волн.

Рис.1. Путь ультразвуковых колебаний при наклонном вводе датчика

Одновременно  производились  измерение  скорости  распространения

продольных  и  сдвиговых  волн  в  сварном  шве,  что  позволило  определить

динамические модули упругости и  сдвига на основании уравнений:







Оптимальной  из исследуемых конфигураций контактной поверхности

является цилиндрическая по следующим причинам:

1.  Воздействие  осуществляется  при  значительно  меньших  усилиях  на

обрабатываемую  поверхность  по  сравнению  с  работой  сферического

инструмента;

2.  Производительность  при  обработки  плоских  поверхностей  более

высокая;

3.  Обработка  цилиндрическим  инструментом  обеспечивает  более  ровную

поверхность  исследуемого  материала.

В  третьей  главе  приведены  результаты  разработок  комплекса  УЗО  сварных

соединений.  Определен  метод  контроля  его  параметров.  Разнообразные

технологические  применения  мощного  ультразвука  основаны  на  нелинейных

эффектах,  реализующихся  при  распространении  этих  колебаний  в  среде,  при

этом  необходимо-  отметить  возможность  действенного  контроля  за

технологическими  параметрами  процесса  и  результатами  ультразвукового

воздействия

Ультразвуковые  колебания,  воздействующие  на  твердое  тело  не  просто

поглощаются  им,  но  и  определенным  образом  связаны  с  его  внутренними

процессами.  В  частности,  с  изменением  его  дислокационной  структуры.

Исследования  дислокационной  структуры  металлов  и  сплавов,  их

микротвердости  и  деформационного  рельефа  на  полированной  поверхности

шлифа  показало,  что  при  возбуждении  ультразвуковых  колебаний  структурные

изменения развиваются в три  стадии:  ультразвуковые релаксация, упрочнение  и

разрушение.

Стадия ультразвуковой релаксации  может иметь различную длительность,

и  ее  проявление  наблюдается  уже  на  ранних  этапах  ультразвукового

воздействия.  Ее  развитие  сопровождается  уменьшением  внутренних

напряжений,  перераспределением  дислокаций  без  изменения  их  плотности,

завершающимся  созданием  наиболее  стабильных  зон  для  заданных  условий

дислокационных  конфигураций.  Стадия  ультразвуковой  релаксации

развивается  до  тех  пор,  пока  под  действием  энергии  ультразвука  не  начнется
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размножение дислокаций,  приводящее  к  упрочнению.  На  длительность

стадии  ультразвуковой  релаксации  влияют  следующие  факторы:  чистота

металла,  температура  обработки,  мощность  ультразвуковых  колебаний.  Она

увеличивается  при уменьшении содержания атомов примесей, при увеличении

температуры  ультразвуковой  обработки  и  уменьшении  мощности  источника

ультразвуковых  колебаний.  При  недостаточной  мощности  источника

ультразвуковых колебаний эта стадия может оказаться единственно возможной,

ибо  релаксация  будет  развиваться  с  затуханием  во  времени  в  связи  с

исчерпанием энергии упругих напряжений.

Стадия  ультразвукового  упрочнения  развивается  только  при  амплитудах

ультразвуковых  напряжений,  превышающих  пороговые  значения.  Она

развивается после  некоторого периода,  связанного  с развитием релаксационных

явлений.  Период стадии  ультразвукового  упрочнения  определяется  постоянным

ростом  плотности  дислокаций  под  воздействием  энергии  ультразвуковых

колебаний подводимых в зону обработки.

Величина  упрочнения  слоя  металла  на  этой  стадии  изменяется  с

затуханием  во  времени,  определяемым  соотношением  сопротивления

перемещению  закрепленных  на  новом  уровне  дислокаций  и  действующих

введенных  в  металл  колебательных  напряжений  ультразвука.  Наряду  с

увеличением  плотности  дислокаций  происходит  увеличения  плотности

вакансий,  что  определяет  начало  стадии  ультразвукового  разрушения.  При

накоплении  вакансий  происходит возникновение  микропор  по  границам  зерен,

которые  развиваясь  приводят  к  полному  разрушению  сплошности  на  границах.

Изменение  дислокационной  структуры  материалов  при  ультразвуковом

воздействии  и  развитие  процессов  микропластической  деформации

определенным образом сказывается на механических свойствах материалов.

Вопросы  практического  использования  мощного  ультразвука  во  многом

определяются  техническими  возможностями  создания  и  передачи  в

обрабатываемую  среду  колебаний  определенной  мощности  и  частоты.

Основными  величинами,  характеризующими  процесс  передачи  энергии

ультразвуковых  колебаний,  является  смещение  колебательная  скорость  V,

вызывающие их силы F и напряжения а, а также передаваемая мощность Р.

При  ультразвуковой  обработке  по  синусоидальному  закону

изменяется  только  скорость  колебания  инструмента,  а  реакция  нагрузки

характеризуется более сложной временной зависимостью.

Поэтому  свойства  нагрузки,  как  части  колебательной  системы,

характеризуют  косвенным  образом  по  величине  поглощаемой  мощности  Р  и

амплитуде  скорости  колебаний  инструмента  V.  Ввод  энергии  ультразвуковых

колебаний  в  обрабатываемый  материал  осуществляется  комплексом  волновод-

инструмент.  В  основном  для  целей  обработки  материалов  используются

волноводы  четырех  типов:  ступенчатые,  конические,  экспоненциальные,

катеноидальные.

В  настоящем  исследовании  использовался  волновод  конической  формы.

Схема  ввода  акустической  энергии  в  зону  обработки  апробирована  в

предварительных  исследованиях  по  упрочняющей  обработке,  поэтому

представляется  целесообразной  схема  жесткого  закрепления  рабочего
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инструмента  в  виде  полусферы  или  полуцилиндра  для  обработки  сварных

соединений с целью снижения и перераспределения ОН.

Энергия УЗ-колебаний  вводится  в  металл,  подвергаемый  обработке,  под

действием  статического  .усилия  определенной  величины  с  помощью

специализированной  установки.  Основой  ультразвуковой  установки,  его

важнейшим узлом является колебательная система, рис.4.

Рис.4.  Колебательная  система  для  УЗО  зоны  сварных  соединений

исследуемых  сталей:  1-подвижный  элемент  колебательной  системы;  2-

конический  волновод  акустической  системы;  3-твердосплавный  контактный

инструмент-наконечник

Колебательная  система  движется  по  призматическим  направляющим,  с

использованием  шариковых  подшипников.  Она  служит  для  преобразования

электрической  энергии  в  механическую,  передачу  этой  энергии  в  зону

обработки.  В  общем  случае  рассматриваемая  колебательная  система

представляет  собой  систему  с  распределенными  параметрами  и  имеет

бесконечное  число  степеней  свободы  и  собственных  частот.  Система

составлена из  резонансных  звеньев,  число  которых  кратно  числу  полуволн.  В

реальных  системах  распределение  колебательных  параметров  довольно

сложное,  это  объясняется  потерями  в  них,  неоднородностью  структуры  и

формы  волноводов,  сопротивлением  нагрузки,  которое  может  меняться  в

процессе обработки.

Расчет и изготовление волновода предварялось выбором материала

Выбор материала концентратора является актуальной и довольно сложной

задачей.  Как  показывают  исследования  в  этой  области,  хорошими

прочностными  характеристиками  обладает  сталь  ЗОХГСА,  а  также  титановые

сплавы.  Эффективность  работы  механической  колебательной  системы  в

значительной  мере  зависит  от  качества  соединения  преобразователя  с

волноводом.  В  настоящем  исследовании  применялось  широко  используемое

соединение твердым припоем.
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Для  преобразования  электрической  энергии  в  энергию  механических

колебаний  ультразвуковой  частоты  используется  физическое  явление

магнитострикции.  В  настоящем  исследовании  источником  питания

магнитострикционного  преобразователя  являлся  серийный  ультразвуковой

генератор  УЗГ5-1,6/22  с  выходной  мощностью  1,6  кВт  и  КПД  на  уровне

4О...45%,  с  рабочей  частотой  22  ±  1,6кГц.  Для  повышения  стабильности

ультразвуковой  обработки  была  применена  система  автоматического

поддержания  резонанса  и  амплитуды  ультразвуковых  колебаний  "САПРА",

рис.5.

Контроль и поддержание параметров работы ультразвукового генератора

существенно расширили его технологические возможности. Это позволяет

вести ультразвуковую обработку исследуемых материалов с фиксированными

параметрами.

Одним  из  главных  элементов  комплекса  УЗО  сварных  соединений

является  многофункциональная  установка  снижения  сварочных  остаточных

напряжений  "МУССОН".  Данная  установка  предназначена  для  работы  в

стендовом варианте в стационарных условиях(рис.б).
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Рис.6. Многофункциональная установка снятия сварочных остаточных

напряжений "МУССОН"

Она  представляет  собой  два  модуля  (А  и  В),  конструктивно  связанных

между  собой  силовой  связью.  Модуль  (А)  позволяет  перемещать

обрабатываемое  изделие  (1)  в  нужном  направлении  с  заданной  скоростью.

Модуль  (В)  осуществляет  крепление  колебательного  узла  (2)  и  позволяет

проводить  различные  виды  механической  обработки  сварных  соединений,  и

нейтрализуя  относительно  большие динамические  нагрузки,  дает  возможность

поддерживать  стабильность  параметров  обработки  сварных  соединений,  в

частности  ультразвуковой.

В  четвертой  главе  представлен  алгоритм  исследований,  рис.7  и

приведены  их  результаты  по  изменению  напряженного  состояния  сварных

соединений при воздействии на них ультразвуковыми колебаниями. Программа

исследований  включала  в  качестве  основного  звена  оценку  эффективности

ультразвуковой  обработки сварных соединений  за счет контроля  напряженного

состояния  исследуемых  образцов.  Одной  из  задач  являлось  установление

обратной  связи  между  изменением  напряженного  состояния  и  переменными

параметрами  ультразвукового  воздействия.

Материалом  исследования  являлись  низколегированные  стали  марок

09Г2С  и  10ХСНД.  Данные  стали  являются  сталями  повышенной  прочности,

предназначенные  для  сварных  конструкций.  Стали,  относящиеся  к  данному

типу,  обладают  хорошей  пластичностью,  высокой  сопротивляемостью

хрупкому разрушению.  Сварные соединения были выполнены на оптимальных

режимах сварки и прошли контроль качества перед ультразвуковой обработкой.

Выбор зоны сварного соединения, подвергаемого УЗО, определялся характером

эпюры остаточных напряжений,  показывающих, что  максимум растягивающих

напряжений характерен для них в центре сварного шва. Определеннее, около 20

мм  от  центра  шва,  практически  на  границе  ЗТВ  растягивающие  напряжения

снижаются.  Отсюда  становится  очевидной  необходимость  обработки  в  первую

очередь самого шва.
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Рис. 7. Алгоритм исследований

Основными параметрами режима обработки являются следующие:

амплитуда  ультразвуковых  колебаний  рабочего  инструмента-

наконечника -£, в пределах 10...40 мкм;

-  величина  усилия  прижима рабочего  инструмента  -Р  к  обрабатываемой

поверхности, в пределах  1,0...250 Н;

скорость обработки -V, изменявшаяся от 0,1 до 200м/ч;

- количество проходов -п вдоль шва.

При  разработке  методики  исследований  изготавливались  образцы,  не

подвергающиеся  ультразвуковой  обработке,  и  образцы,  в  которых  сварное

соединение  обрабатывалось  ультразвуком.  Для  определения  величины

остаточных  напряжений  без  разрушения  образцов  был  использован

рентгенографический  метод  на  базе  рентгеновского  дифрактометра  «ДРОН».

Из  физических  методов  неразрушающего  контроля  остаточных  напряжений

рентгенографический метод является наиболее распространенным и основан на

явлении  дифракции  рентгеновских  лучей  при  прохождении  через

кристаллическую  решетку  исследуемого  материала.  В  случаях  исследования

плосконапряженного  состояния,  относительное  удлинение  межплоскостного

расстояния пропорционально сумме главных нормальных напряжений. Глубина

проникновения  рентгеновских  лучей  при  измерении  остаточных  напряжений

составляет 5-20 мкм.

Преимуществом рентгенографического метода являлась возможность его

применения  на  малых  зонах  и  деталях  сложной  конфигурации.  Методически

место  контроля  зачищали  и  подвергали  травлению  в  течение часа для  снятия

наклепа  в  образцах,  подвергнутых  ультразвуковой  обработке.  Погрешность

определения  суммы  главных  напряжений  рентгенографическим  методом

изменялась  в  пределах  20-8  мПа,  а  при  раздельном  измерении

составляли величину  10-40мПа.
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Вместе  с  тем,  рентгенографический  метод  имеет  ряд  существенных

недостатков: позволяет определять только нормальные напряжения, использует

сложную  аппаратуру  и  требуется  длительная  обработка  полученных

результатов.  Для  оценки  объективности  полученных  результатов  измерения

остаточных  напряжений  в  диссертационной  работе  был  использован  метод

топографической  интерферометрии  и,  в  частности,  метод  топографического

фильтра. Сущность метода заключалась в том, что снималась интерферограмма

сварного  шва  и  околошовной  зоны  не  обработанного  ультразвуком  образца.

Отснятую  голограмму  объекта  после  обработки  устанавливали  на  прежнее

место.

Пропуская  предметный  пучок через  голографический  фильтр,  снималась

вторая  интерферограмма  сварного  шва  и  околошовной  зоны,  обработанной

ультразвуком.  Интерферограммы  регистрировались  с  использованием  двух

лучевой  схемы,  в  которой  объектные  и  опорные  пучки  разделены  в

пространстве  и  падают  на  регистратор  под  различными  углами.  Дня

расшифровки  интерферограмм,  позволяющих  определить  деформации

поверхностей  был  использован  метод,  согласно  которому разность  оптических

путей,  проходящих  через  пару  соответствующих  точек  к  приемнику
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стабильность прецизионных деталей  и  узлов,  изготовленных  с  применением

сварки.  Кроме  остаточных  напряжений  стабильность  эксплуатационных

характеристик  сварных  соединений  определяется  также  характером  распада

метастабильных  структур  в  шве  и  зоне  термического  влияния  и  ползучестью

материала сварного соединения под действием остаточных напряжений. В свою

очередь,  фазовые  превращения  протекающие  в  процессе  сварки,  могут

приводить  к  возникновению  остаточных  напряжений  величиною  от

5О0...60ОмПа  в  малоуглеродистых,  до  15ОО...16ООмПа  в  высокоуглеродистых  и

легированных сталях.

Измерение микротвердости  на различных участках  сварного  соединения

стали 09Г2С выявило постоянное увеличение твердости от 1540мПа в основном

металле  до  2340мПа  в  металле  шва.  После  УЗО  поверхности  сварного

соединения  по  режиму:  Р=50Н,  У=20м/ч  измерения  показали  увеличение

микротвердости  основного  металла  до  1980мПа,  т.е.  на  29%.  Обработка

поверхности  над  зоной  термического  влияния  на  участке  полной

перекристаллизации  сопровождается  приростом  твердости  на  30%.  Наконец

УЗО поверхности  в  зоне  шва  с  наибольшей  исходной  твердостью  приводит  к

увеличению ее на 22%.

Выполненные  по  аналогичной  схеме  измерения  микротвердости  в

поперечном  сечении  и  на  поверхности  сварного  соединения  стали  10ХСНД,

подвергнутой  ультразвуковой  обработке,  выявило  заметно  большую

склонность  данной  стали  к  наклепу.  Так,  если  микротвердость  основного

металла увеличилась также на 30%, то в зоне термического влияния увеличение

твердости составило 34%, а в зоне шва-на 40%(рис.9).

Зона УЗО

Рис.9. Схема измерения микротвердости в зоне

сварного соединения стали 10ХСНД после УЗО.

Для  исследования  распределения  микротвердости  по  глубине  были

приготовлены  образцы  типа  "косого  среза".  В  зоне  шва  сварного  соединения

стали 09Г2С, подвергнутого УЗО, снижение микротвердости на глубине 0,5мм
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показывает  степень  наклепа  суммарно  6%.  В  сварном  соединении  стали

10ХСНД на глубине 0,5мм она не превышает  10%.

После выбора оптимальных значений  амплитуды колебаний наконечника

и  усилия  прижима,  дальнейшая  отработка  режимов  УЗО  заключалась  в

определении  минимальных  значений  скорости  обработки  участков  сварного

соединения  с  остаточными  напряжениями  растяжения  в  условиях

непрерывного процесса сварка - обработка.

В  условиях  лабораторного  эксперимента  обрабатывались  сварные

образцы  с  протяженностью  шва  200мм.  На  установке  "МУССОН"

осуществляли  УЗО  вдоль  сварного  шва  со  скоростями  У=20...200м/ч  при

оптимальных  значениях  амплитуды  ультразвуковых  колебаний  40мкм  и

усилием  прижима Р=50Н.  При  измерении  рентгеновским  методом остаточных

напряжений  на  поверхности  сварных  соединений  стали  09Г2С,  прошедшей

УЗО  со  скоростью  У=20м/ч,  получили  экстремально  высокие  значения

напряжений  сжатия  в  зоне  обработки,  (рис.10),  что  соответствует  сильно

наклепанному  состоянию  поверхностного  слоя,  по  сравнению  с измерениями,

сделанными  после  сварки (рис.1]).  Данная  эпюра  построена  при  оптимальных

параметрах обработки, после серии испытаний с варьируемыми параметрами.



Рис.11. Эпюра ОН в зоне сварного соединения

стали 09Г2С после сварки без обработки

Влияние  объемных  остаточных  напряжений,  как  следует  из  результатов

исследований,  полученных  с  использованием  методов  голографической

интерферометрии,  сказывается лишь на границах зоны.

Определение  средних  по  высоте  напряжений  с  помощью  разрушающего

метода зафиксировало  заметное  снижение  остаточных  напряжений  от  ЗбОмПа

после  сварки  до  230мПа.Влияние  скорости  обработки  в  диапазоне  от  20  до

200м/ч  оценивали  по  изменению  уровня  остаточных  напряжений,

определяемых  рентгеновским  методом  на  поверхности  шва.  Следует  заметить,

что  размеры  анализируемого  рентгеновским  пучком  участка  равны  примерно

2х5мм,  причем  прямоугольное  пятно  пучка  ориентируется  перпендикулярно

шву.  Таким  образом  фиксируется  среднее  значение  напряжений  в  пределах

2,5мм  от  центра  шва.  На  рис.12  представлена  зависимость  величины

сжимающих остаточных напряжений  на поверхности  шва сварного  соединения

стали 10ХСНД от скорости УЗО в указанном диапазоне.

Рис.12. Диаграмма зависимости величин остаточных

напряжений (а) от скорости ультразвуковой  обработки (V)
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В интервале скоростей от У=20м/ч до, примерно, У=60м/ч на поверхности

шва  в  его  центральной  части  сохраняются  напряжения  сжатия  на  уровне

420мПа. Однако при дальнейшем увеличении скорости обработки, начиная с

70м/ч,  сжимающие  напряжения  существенно  уменьшаются.  Значительное

увеличение  скорости  обработки  приводит  к  уменьшению  степени  наклепа  и,

как следствие, уменьшению уровня напряжений сжатия.

В  сварных  образцах  стали  10ХСНД  распределение  остаточных

напряжений,  определенных  рентгеновским  путем,  качественно  подобно

зафиксированному  в  стали  09Г2С,  однако  в  центре  шва  уровень  остаточных

напряжений  растяжения  выше  в  среднем  на  ЮОмПа.  Измерение  объемных

напряжений  зафиксировало  несколько  меньший  уровень  напряжений

растяжения в центре шва. Переход, в отличие от распределения напряжений на

поверхности,  растягивающих  напряжений  в  сжимающие  происходит  на

несколько  большем  расстоянии  от  центра.  УЗО  стали  10ХСНД  со  скоростью

У=20м/ч приводит к образованию в поверхностном слое вблизи центра шва еще

более  значительных  (около  -ббОмПа)  напряжений  сжатия.  Вследствие  этого

эпюра на расстоянии 20мм от центра оказывается "опрокинутой". Измерения с

помощью  деформометра фиксируют снижение средних по высоте (объемных)

напряжений в центре шва примерно на  ЮОмПа, относительно наблюдавшихся

после  сварки.  В  целом  картина  влияния  УЗО  на  остаточные  напряжения  в

сварных  соединениях  стали  10ХСНД  качественно  подобна  наблюдавшейся  в

сварных соединениях стали 09Г2С.

Также  подобным  оказывается  влияние  скорости  обработки  в  интервале

У=20...200м/ч  на  уровень  сжимающих  напряжений  в  поверхностном  слое  по

центру шва.

Основные результаты диссертационной  работы

1.  Разработана физическая модель использования обрабатывающего

инструмента с цилиндрической формой обрабатывающей поверхности

и алгоритм процесса ультразвуковой обработки и контроля зоны

сварных  соединений.

2.  Проведена  ультразвуковая  дефектоскопия  сварного  соединения  с

одновременным  измерением  динамических  модулей  упругости,  с

целью  оценки  влияния  ультразвуковой  обработки  на  величину

остаточных напряжений в бездефектных сварных соединениях.

3.  Установлена  закономерность  влияния  скорости  ультразвуковой

обработки на перераспределение остаточных напряжений. Определены

величины скорости обработки зон сварных соединений в п р е д е л а х .

от  0  до  100м/ч,  в  диапазоне  которых  происходит  знаковое

перераспределение  ОН,  с  увеличением  численных  значений

сжимающих  остаточных  напряжений,  при  величине  прижатия

инструмента Р
опт

. = 50 Н.
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4  Определено  влияние  усилия  прижима

рабочего  контактирующего  инструмента  на  ширину  единичной

зоны  обработки  исследуемого  соединения,  при  котором

поддерживается  заданная  величина  амплитуды  механических

колебаний.  Оптимальная  величина  усилия  прижима  рабочего

контактирующего  инструмента  составляет  -  50...60Н,  при

которой  ширина  зоны  обработки  находилась  в  пределах

1,7...2,0мм.

5  Определена  геометрическая  конфигурация  контактирующего

инструмента.  Показано,  что  наиболее  эффективной  является

цилиндрическая форма.

6.  Разработана  комплексная  методика  контроля  остаточных

поверхностных  напряжений  методом  рентгенографического

анализа,  а оценка объемных остаточных  напряжений - методом

голографической  интерферометрии.  Результаты  исследований,

полученных  с  использованием  физических  неразрушающих

методов,  дополнительно  сравнивались  с  результатами,

полученными при механических испытаниях.

7.  На основании проведенных  исследований установлено:

-  стабильное  изменение  знака  ОН,  смена  растягивающих  напряжений

сжимающими, в поверхностном слое в результате УЗО сварного соединения,

как непосредственно в шве, так и в околошовной зоне. В то же время анализ

результатов показал некоторое снижение эффективности УЗО при обработке

только околошовной зоны до 75% от полной обработки соединения;

-  определен  оптимальный  режим  ультразвуковой  обработки  сварных

соединений  с  прогнозируемым  снижением  величины  растягивающих

напряжений в объеме металла, более чем на 30%;

-  установлено  стабильное  повышение  микротвердости  металла  шва  и

околошовной  зоны  после  ультразвуковой  обработки  на  30...40%.  При

измерении  микротвердости  в  глубину  металла  на  0,5мм  от  поверхности

фиксируется снижение микротвердости, что суммарно составляет 6... 10%;

-  в  результате  анализа и  статистической  обработки  результатов  исследований

обнаружено  снижение  уровня  остаточных  напряжений  растяжения  и

увеличение объема материала за счет сильного наклепа поверхностного слоя

и значительного увеличения  концентрации линейных  и точечных дефектов

(дислокаций,  внедренных  атомов,  вакансий).  Увеличение  объема,  в  свою

очередь  сопровождается  возникновением  сжимающих  усилий  со  стороны

окружающих не наклепанных участков с меньшим удельным  объемом, что,

в  итоге,  и  вызывает  перераспределение  остаточных  напряжений  в  объеме

металла;

-  разработана  методика  обработки  сварных  соединений  ультразвуковыми

колебаниями,  использование  которой  позволило  повысить  усталостную

прочность,  а  соответственно  долговечность  изделий  в  среднем  в  полтора

раза.
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