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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МИКРОТРЕЩИНЫ В ТОЧЕЧНОМ ТОНКОЛИСТОВОМ СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ
К несущим конструкциям современного автомобиля (например, легкового) относятся кузовные
конструкции оболочкового типа. При их изготовлении весьма широко используются способы контактной
точечной электросварки для соединения, в частности, разнородных низкоуглеродистых сталей малых (до
3 мм) толщин. Процесс изготовления сварных кузовных конструкций сопровождается формированием
неравновесных структур в местах соединений и полей остаточных технологических напряжений (в том
числе и сварочных). В процессе последующего вылёживания (до приложения эксплуатационных нагрузок)
происходят релаксационные процессы как в неравновесных структурах, так и полей остаточных внутренних напряжений, приводя к стабилизации неоднородного структурно-напряжённо-деформи-рованного
состояния объекта.
Оценкой релаксационной стойкости точечного сварного соединения служат следующие основные
численные характеристики: оставшаяся нагрузка, падение усилия в сварной точке, средняя скорость
релаксации и время образования первой трещины в локальном микрообъеме.
Приведена методика испытаний точечного сварного соединения из сталей 08 и 08Ю на релаксацию
напряжений. Для регистрации локализованного очага микроразрушения в точечном сварном соединении
при испытаниях на релаксацию напряжений был применен акустико-эмиссионный метод. Представлены
результаты испытаний.
Разработана методика контроля образования микротрещины в точечном тонколистовом сварном
соединении методом акустической эмиссии, которая является базой по изучению релаксационной стойкости сварных соединений. Установлено, что релаксационная стойкость точечного сварного соединения
будет зависеть от параметров режима сварки, от величины начальной нагрузки на сварную точку и от
скорости релаксации.
Ключевые слова: точечное сварное соединение, релаксация напряжений, акустико-эмиссионный метод.
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К несущим конструкциям современного автомобиля (например, легкового)
относятся кузовные конструкции оболочкового типа. При их изготовлении весьма
широко используются способы контактной точечной электросварки для соединения, в частности, разнородных низкоуглеродистых сталей малых (до 3 мм)
толщин. Процесс изготовления сварных
кузовных конструкций сопровождается
формированием неравновесных структур
в местах соединений и полей остаточных
технологических напряжений (в том числе и сварочных). В процессе последующего вылёживания (до приложения эксплуатационных нагрузок) происходят релаксационные процессы как в неравно-

весных структурах, так и полей остаточных внутренних напряжений, приводя к
стабилизации неоднородного структурнонапряжённо-деформированного состояния объекта.
Настоящие исследования проведены в
развитие предыдущих работ [1, 2, 3, 9].
Одинаковой толщины (1,0 + 1,0 мм) нахлёсточные сварные соединения из стали марки 08 и 08Ю сваривали электроконтактной
сваркой на сравнительно жестком стандартизованном режиме (время протекания тока 0,1 с), обеспечивая нормальное формирование ядра. Полученные соединения испытывали на повторную релаксацию с периодическими подгружениями, задавая
начальную нагрузку около 0,5-0,6 от раз-
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рушающей при статическом нагружении
по методике испытаний, представленной в
работах [1, 8].
Оценкой релаксационной стойкости
точечного сварного соединения служат
следующие основные численные характеристики: оставшаяся нагрузка Рτ; падение усилия в сварной точке ΔРт; средняя
скорость релаксации vr и время образования первой трещины в локальном микрообъеме tн.р..
Для регистрации локализованного
очага микроразрушения в точечном сварном соединении при испытаниях на релаксацию напряжений, был применен акустико-эмиссионный метод, который является
пассивным методом неразрушающего контроля. В работе использовалась малогабаритная, легко транспортируемая система
АЭ контроля промышленного оборудования «Малахит АС-12А», разработанная
НПФ «Диатон» совместно с РНЦ «Курчатовский институт». Система относится к
разряду «полностью цифровых» приборов.
Применение методов акустической
эмиссии для определения времени образования микротрещины в локальном очаге разрушения, были проведены два
настроечных эксперимента для определения акустико-эмиссионных свойств исследуемого материала.
Основной задачей первого настроечного эксперимента являлось определение
момента возникновения трещины в зоне
точечного сварного соединения. На первом
этапе АЭ испытаний была проведена
калибровка системы по имитации образования трещиноподобных дефектов. В качестве имитации образования трещиноподобных дефектов использовали источник
Су-Нильсена, поскольку установлено, что
при изломе грифеля карандаша (твердость
- 2Т, диаметр - 0,5 мм, длина – 3 мм)
возникает сигнал АЭ, параметры которого,
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такие как амплитуда, энергия, длительность, а также форма (при сравнении
осциллограмм), практически идентичны
(разброс  3 %) параметрам АЭ сигналов,
возникающих при образовании одиночной
трещины в условиях подобия акустических
трактов. Кроме того, при использовании
источника Су – Нильсена достигается
хорошая повто-ряемость результатов [4].
Таким образом, при изломе карандаша на испытываемом образце в точке
сварного соединения имеется возможность получить оперативную информацию о вероятной трещине и определить
область величин, в которую попадут
параметры сигналов АЭ, возникающих
при ее раскрытии.
Проведенный калибровочный эксперимент показал (рис. 1), что параметры
вероятной трещины могут иметь следующие величины: амплитуда 75 дБ при
пороговом уровне чуствительности аппаратуры 50 дБ, основная частота  150 кГц,
длительность  0,1 мс. Введя разброс  5 %
относительно полученных средних параметров, получим интервал, в который
попадут параметры АЭ сигнала от
возникшей и развивающейся трещины с
вероятностью 95 % [4]. Проведение второго предварительного эксперимента обусловлено необходимостью определения
параметров АЭ сигнала для образца без
сварной точки. При статическом нагружении
(величина нагрузки 150 - 170 кгс) тонколистовой
низкоуглеродистой
пластины
(22x5x1 мм) из стали 08 был записан ряд АЭ
сигналов [2, 7, 9, 10].
Из ряда записанных АЭ системой
данных путем двумерной фильтрации
(рис. 2) исключены сигналы, относящиеся
к внешним шумам и шумы от трения
нагружающего устройства (по парметрам
«Амплитуда» график № 4 и «Основная
частота» график № 2).
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Рис. 1. АЭ сигналы от источника Су-Нильсена

На графиках №2 №4 (рис. 2) можно
видеть, что внутри отмеченной области
данных, относящейся к трещино-образованию, сигналы отсутствуют, а параметры
излучаемых сигналов характерны для пластической деформации и находятся в пределах 10 ДБ над порогом чувствительности аппаратуры. Таким образом, можно
считать, что при статическом нагружении
основного металла идет установившийся
процесс накопления пластической деформации, не приводящий к образованию
трещин. При дальнейших испытаниях
сварного соединения на релаксацию напряжений считаем, что в этой области АЭ
сигналы будут характеризовать шум
металла и пластическую деформацию в
зоне сварки.
Перед началом испытаний акустикоэмиссионный датчик GT-200 был установлен на верхнею пластину образца, через
контактную жидкость. Для точечных сварных образцов из сталей 08 и 08Ю в течение
одиннадцати циклов вылеживания при
повторно-периодическом нагружении в
сварной точке происходит ступенчатое
снижениев воспринимаемой нагрузки
(рис. 3, график №1).

Рис. 2. АЭ сигналы от образца
без сварной точки (основного металла)

Ступенчатое снижение воспринимаемой нагрузки свидетельствует о релаксации напряжения и сопровождается
излучением сигнала АЭ. На графиках № 2,
№ 3, №4 (рис. 3) видно, что на 10 циклах
выдержки в области сварной точки параметры излучаемых сигналов характерны
только для пластической деформации и
находятся в пределах 10 ДБ над порогом
чувствительности аппаратуры.
В заключительной стадии эксперимента было установлено, что на двенадцатом цикле вылеживания образца из стали
08Ю (начальная нагрузка Р0 на сварной
точке для этого цикла составляет 157 кгс)
на 790 часу от начала испытания в области
сварной точки был зафиксирован первый
мощный сигнал акустической эмиссии,
параметры которого соответствуют началу
процесса образования микроразрушения
(рис. 4 а, графики №2 и №3) при амплитуде
75 дБ, основной частоте 300 кГц. Когда
скорость падения воспринимаемой нагрузки на сварной точке имеет максимальное
значение, то тогда происходит первый
мощный сигнал акустической эмиссии,
параметры которого сответствуют началу
процесса образования микроразрушения.
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Рис. 3. АЭ сигналы от сварного соединения во время выдержки под нагрузкой на начальных циклах

Зафиксированные сигналы образования микротрещины совпадают со скачкообразным увеличением скорости релаксации напряжения (рис. 4 б). Далее можно
наблюдать уже развивающийся процесс,
который затухает к 800 часу (имеют место

сигналы АЭ, с постепенно уменьшающейся амплитудой). Таким образом, можно
считать, что возникшая трещина переходит
в устойчивое и стабильное состояние, скорость релаксации уменьшается (см. рис. 4).

а)

б)

Рис. 4. АЭ сигналы от сварного соединения во время выдержки под нагрузкой на 12 цикле (сталь 08Ю)

Для сварного образца из стали 08
начальная нагрузка после одиннадцати
циклов повторно-периодического нагру-

жения и выдержке составляет 218 кгс (рис.
5). Первый мощный акустической эмиссии
сигнал возник между моментами сброса
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воспринимаемой нагрузки, зафиксирован
на 800 часу, который соответствует началу
процесса образова-ния микроразрушения
(рис. 5 а, графики №2 и №3) при амплитуде
70 дБ, основной частоте 300 кГц). На
850 часу выдержки наблюдаемый процесс
характеризуется тем, что мощные сигналы
АЭ сопровождаются более слабыми, что
возможно свидетельствует о существовании расширяющейся области пластической деформации в непосредственной

а)

близости от возникшей микро-трещины.
Причем, есть все основания считать, что
микротрещина зародилась на второй ступени выдержки, и на третьей ступени можно наблюдать уже развивающийся процесс,
который на последующих ступенях сброса
воспринимаемой нагрузки постепенно
исчерпывает энергию и затухает (на 864 и
1040 часе имеют место сигналы АЭ с
постепенно уменьшающейся амплитудой)
[2, 5, 6].

б)

Рис. 5. АЭ сигналы от сварного соединения во время выдержки под нагрузкой
на 12 цикле (сталь 08)

Таким образом, можно считать, что
возникшая трещина с уменьшением скорости релаксации переходит в устойчивое и стабильное состояние.
Релаксационная стойкость точечного
сварного соединения будет зависеть от
параметров режима сварки, от величины
начальной нагрузки на точку и от скорости релаксации. Например, для сварного
соединения из стали 08Ю, когда начальная нагрузка на точку составляет 110 кгс,
время первого сигнала образования трещины в локальном микрообъеме находится
в пределах 770 – 790 часов. Для соединения из стали 08Ю при начальной нагрузке

на сварную точку 154 кгс время первого
сигнала образования трещины будет находиться в пределах 800 – 816 часов.
Выводы
1. Разработана методика контроля
образования микротрещины в точечном
тонколистовом сварном соединении методом акустической эмиссии, которая является базой по изучению релаксационной стойкости сварных соединений.
2. Установлено, что релаксационная
стойкость точечного сварного соединения
будет зависеть от параметров режима сварки, от величины начальной нагрузки на
сварную точку и от скорости релаксации.
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ACOUSTIC EMISSION METHOD APPLICATION TO CONTROL MICROCRACKING
IN THIN-SHEET SPOT-WELDED JOINTS
Shell-type body structures are referred to as support framework structures of modern vehicles (e.g. cars).
Methods of electric resistance spot welding are widely used for their joints in the process of manufacturing, particularly when welding dissimilar low-carbon steels of light gauge (up to 3 mm). The process of welded body structures
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manufacturing is accompanied by the formation of non-equilibrium structures at the junctions and residual stress
fields including welding stresses. Under further weathering (before operational loads application) relaxation processes occur in both non-equilibrium structures and residual stress fields, resulting in the stabilization of heterogeneous
structurally stress and strain condition of an object.
To evaluate relaxation resistance of a spot welded connection we used the following basic numerical characteristics: residual stress, stress decrease in the weld spot, average relaxation rate and the time before first crack formation in the local microscopic volume.
A technique of stress relaxation testing of spot-welded joints for 08 08Ju steel grades and the results of testing
are presented in the article. To register a localized area of microcracking in spot-welled joints when testing stress
relaxation we used acoustic emission method.
A technique for microcracking formation control in spot welded joints of light-gauge sheet metals applying
acoustic emission method has been developed. This technique is the basis for studying relaxation resistance of
welded joints. It has been found that relaxation resistance of a spot welded joint depends on the parameters of welding conditions, the value of initial load on welding spot and relaxation rate.
Key words: spot-welded joint, stress relaxation, acoustic emission method.
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