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Аннотация 

В работе предложены различные методы компенсации влияния магнитных полей 

на отклонение электронного пучка от оптической оси пушки в процессе 

электронно-лучевой сварки. Рассмотренные методы предусматривают контроль 

отклонения электронного пучка от оптической оси пушки под действием 

продольной составляющей магнитной индукции полей остаточной 

намагниченности и токов термоЭДС по рентгеновскому излучению из зоны 

сварки и введение компенсирующего поля, равного по величине и имеющего 

обратную направленность. В качестве источников компенсирующего поля 

используются электромагниты, токоподводы и отклоняющие системы.  

 

Abstract 

In this paper, the authors propose various methods for compensating the effect of 

magnetic fields on the electron beam deflection from the optical axis of the gun during 

electron-beam welding. These methods provide the monitoring of deflection of the 

electron beam from the optical axis of the gun caused by the action of the longitudinal 

component of the magnetic fields of thermoelectric currents and residual magnetization 

and introduction compensating magnetic field. The proposed methods use an X-ray 

sensor for monitoring deflection of the electron beam from the optical axis of the gun. 

The compensating magnetic field should be equal to the magnetic field of interference 
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and have the opposite direction. Electromagnets, current leads and deflecting systems 

are used as sources of the compensating field. 

 

Ключевые слова: Электронно-лучевая сварка (ЭЛС), магнитное поле, 

остаточная намагниченность, термоэлектрические токи. 

 

Keywords: Electron beam welding (EBW), magnetic field, residual 

magnetization, thermoelectric currents. 

 

Магнитные поля, возникающие в процессе электронно-лучевой сварки 

(ЭЛС) разнородных и ферромагнитных материалов, отклоняют электронный 

пучок и приводят к непроплавам в корне шва даже при точном совмещении 

пучка со стыком на поверхности свариваемых деталей. Устранить это влияние 

на этапе предварительной подготовки деталей к сварке не представляется 

возможным. Наиболее перспективным способом защиты электронного пучка от 

магнитных полей помехи является их компенсация в зоне сварки. С этой целью 

измеряют продольную относительно стыка соединения составляющую 

магнитного поля в пространстве электронно-лучевая пушка – свариваемое 

изделие и осуществляют его компенсацию [1]. 

Для контроля влияния магнитных помех на отклонение электронного 

пучка от оптической оси пушки используется коллимированный рентгеновский 

датчик, который содержит рентгеновский детектор и коллиматор в виде щелевой 

бленды, ограничивающей зону обзора датчика и выполненной из материала, 

поглощающего рентгеновское излучение. Коллимационная щель датчика 

должна совпадать с оптической осью пушки и направлением сварки. Измерение 

осуществляется по методу синхронного детектирования, для чего используется 

технологическое сканирование электронного пучка поперек стыка свариваемого 

изделия (рис. 1). При сканировании электронного пучка в выходном сигнале 

рентгеновского датчика появляются гармонические составляющие с частотами, 

кратными частоте сканирования [2].  
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Математическая модель рентгеновского датчика как элемента, 

обладающего частотным спектром выходного сигнала при наличии 

периодического сигнала сканирования электронного пучка, выражается 

соотношением [2] 
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++=
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nnd ntbntaatI ,                            (1) 
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∫
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Рис. 1. Схема контроля влияния магнитных помех на отклонение электронного пучка: 1 –
электронно-лучевая пушка; 2 – фокусирующая система; 3, 4 – отклоняющая система; 5 – 
коллимированный рентгеновский датчик; 6 – электропривод перемещения электронно-

лучевой пушки; 7 – свариваемое изделие 
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Здесь интенсивность рентгеновского излучения от поверхности 

свариваемого изделия определяется из выражения  
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где fd(x)– функция зоны обзора коллиматора рентгеновского датчика;  

k=1,5⋅10–9 В–1 – коэффициент пропорциональности; k1 – коэффициент, 

учитывающий пространственную ориентацию датчика; Ib – ток электронного 

пучка; Z – атомный номер материала свариваемого изделия;U0 – ускоряющее 

напряжение; σx – среднеквадратические отклонения электронов от оси пучка по 

оси x; ε0 – рассогласование положений пучка и оптической оси электронно-

лучевой пушки; εm – амплитуда сканирования пучка поперек стыка.  

Функция зоны обзора коллиматора рентгеновского датчика с учетом 

наличия стыка, расположенного в одной плоскости с осью коллимационной 

щели датчика,  
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где l1 – длина коллимационного канала;l2 – расстояние от коллиматора до 

поверхности детали; h – ширина щели коллиматора рентгеновского датчика; Δ – 

ширина зазора в стыке. 

В соответствии с математической моделью рентгеновского датчика первая 

гармоника частоты сканирования позволяет определять отклонение 

электронного пучка от оптической оси электронно-лучевой пушки, вызванное 

действием магнитных помех. 

Компенсацию влияния продольной составляющей магнитного поля на 

электронный пучок при сварке изделий из ферромагнитных материалов можно 

осуществить с помощью электромагнита, создающего в свариваемом изделии 

компенсирующее магнитное поле, противоположное полю помехи [3, 4]. 

На рис. 2 представлена функциональная схема системы автоматической 

компенсации влияния поля остаточной намагниченности свариваемого изделия. 

  
Рис. 2. Функциональная схема системы автоматической компенсации влияния поля 

остаточной намагниченности 
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Система содержит электронно-лучевую пушку 1, формирующую 

электронный пучок, фокусирующую систему 2 и источник тока фокусировки 3, 

отклоняющие катушки 4 и 5 отклонения электронного пучка по поверхности 

свариваемого изделия в координатах y и x, генератор 7 сканирования пучка, 

рентгеновский датчик 8 с щелевым коллиматором, избирательный усилитель 9, 

настроенный на частоту сканирования по координате x, демодулятор 10, 

избирательный усилитель 11 второй гармоники частоты сканирования, 

выпрямитель 12, усилитель 13 с регулируемым коэффициентом усиления, 

интегратор 14, электромагнит 15, блок 16 наведения пучка на стык сварного 

соединения, электропривод 17 перемещения пушки. 

Электронно-лучевой пушкой формируется сфокусированный электронный 

пучок. С помощью генератора сканирования и отклоняющих катушек 

осуществляется технологическое сканирование пучка, которое помимо 

обеспечения измерения отклонения электронного пучка от стыка позволяет 

расширить возможности повышения качества сварки за счет управления 

распределением энергии по пятну нагрева [5]. Рентгеновский датчик контроля 

влияния магнитных полей на электронный пучок закреплен на электронно-

лучевой пушке так, что проекция коллимационной щели на поверхности 

свариваемого изделия параллельна стыку соединения и совпадает с оптической 

осью пушки. 

В процессе сканирования электронного пучка поперек стыка в выходном 

сигнале рентгеновского датчика 8 появляется гармоническая составляющая 

частоты сканирования, амплитуда которой пропорциональна смещению 

электронного пучка от оптической оси пушки, вызванному действием 

магнитных полей в промежутке пушка – свариваемое изделие, а фаза этой 

гармонической составляющей указывает на направление смещения. 

Гармоническая составляющая рентгеновского датчика усиливается 

избирательным усилителем 9 и преобразуется в напряжение постоянного тока в 

демодуляторе 10, на опорный вход которого подается сигнал с генератора 7 с 

частотой сканирования пучка поперек стыка. Сигнал на выходе демодулятора 
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пропорционален отклонению электронного пучка от оси пушки в соответствии с 

математической моделью (1). 

Кроме того, в выходном сигнале рентгеновского датчика присутствует 

составляющая с частотой второй гармоники частоты сканирования. Вторая 

гармоника максимальна при совмещении электронного пучка с оптической осью 

пушки. Она характеризует чувствительность рентгеновского датчика и 

увеличивается при возрастании тока пучка. Эта составляющая усиливается 

избирательным усилителем 11 второй гармоники, преобразуется в напряжение 

постоянного тока на выходе выпрямителя 12 и поступает на вход регулировки 

коэффициента усиления усилителя 13. Регулировка коэффициента усиления 

производится с целью стабилизации коэффициента усиления контура 

управления во всем диапазоне сварочных токов. Усиленный сигнал через 

интегратор 14 поступает на электромагнит, который создает в свариваемом 

изделии компенсирующее магнитное поле, противоположное полю остаточной 

намагниченности свариваемого изделия. Использование интегратора позволяет 

ликвидировать отклонение электронного пучка от оптической оси электронно-

лучевой пушки.  

Совмещение электронного пучка со стыком свариваемого изделия 

осуществляется с помощью блока наведения пушки на стык сварного 

соединения и электропривода перемещения электронно-лучевой пушки. При 

этом плоскость стыка сварного соединения должна быть параллельна 

оптической оси пушки.  

Полная компенсация влияния магнитного поля достигается, если 

компенсирующее магнитное поле имеет такой же закон изменения индукции 

B(z), только направлено встречно. Это достигается выбором конфигурации 

электромагнита. 

Точная компенсация положения электронного пучка относительно стыка 

соединения достигается в точке, находящейся в середине глубины канала 

проплавления, в связи с тем, что интенсивность рентгеновского излучения 

усредняется по каналу проплавления. 
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При сварке изделий из разнородных материалов компенсацию продольной 

составляющей магнитного поля остаточной намагниченности можно 

осуществить введением в свариваемое изделие компенсирующих токов, 

встречно направленных токам термоЭДС [3, 6].  

В этом случае источник компенсирующего магнитного поля (рис. 3) 

выполнен в виде двух источников тока 18, 19, позволяющих вводить ток в 

свариваемое изделие через токоподводы 20, размещенные на верхней и нижней 

поверхностях свариваемого изделия симметрично стыку соединения. В этом 

случае токи термо-ЭДС компенсируются встречными токами, формируемыми 

регулируемыми источниками тока. Токоподводы 20 для введения 

компенсирующих токов в сварной шов размещены в зоне максимальной 

температуры, что связано с возникновением в этой зоне максимальной термо-

ЭДС. Источники тока 18 и 19 в зависимости от сигнала с интегратора 14 подают 

компенсирующие токи, направленные встречно току термо-ЭДС. Соотношение 

компенсирующих токов в источниках тока выбирается таким, чтобы смещение 

корня шва от стыка соединения было устранено. 

 
Рис. 3. Схема компенсации магнитного поля токов термоЭДС 
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Анализ точности позиционирования по стыку соединения при ЭЛС в 

условиях компенсации магнитных помех показал, что магнитное поле помехи, 

приводящее к отклонению электронного пучка от оптической оси пушки, будет 

уменьшено за счет компенсации в 50 раз [7].  

Рассмотренные методы компенсации магнитных полей предполагают 

возможность контактного подвода компенсирующего поля в свариваемое 

изделие, что в некоторых случаях затрудняет их техническую реализацию. 

Поэтому актуальным является рассмотрение возможности компенсации 

магнитного поля помехи с помощью отклоняющей системы, расположенной в 

промежутке между электронно-лучевой пушкой и свариваемым изделием. 

Компенсацию магнитного поля помехи можно осуществить в промежутке 

между электронно-лучевой пушкой и свариваемым изделием с помощью 

дополнительной отклоняющей (компенсирующей) системы, представляющей 

собой электромагнитные катушки, помещенные в металлический цилиндр, 

выполненный из пермаллоя. Ось цилиндра совпадает с оптической осью 

электронно-лучевой пушки (рис. 4а).  

В окрестности центра компенсирующей системы имеется зона 

однородного магнитного поля. Величину индукции магнитного поля 

компенсирующей системы в произвольной точке с координатой z на оси системы 

можно описать уравнением 

+
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где Bmax – величина магнитной индукции в центре компенсирующей системы; L 

– высота компенсирующей системы (диаметр электромагнитных катушек). 
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Рис. 4. Схема установки ЭЛС с компенсирующей системой (а) и распределение индукции 

магнитного поля компенсирующей системы по оси Z (б): ЭЛП – электронно-лучевая пушка; 
КС – компенсирующая система; ОИ – обрабатываемое изделие 

 

Распределение индукции магнитного поля Bс(z) компенсирующей системы 

по оси Z представлено на рис. 4б.  

Исследования показали, что компенсирующая система должна быть 

установлена на определенной высоте, которая не зависит от величины индукции 

поля помехи, но зависит от толщины свариваемых деталей. 

При известных законах распределения магнитной индукции полей 

компенсирующей системы и помехи в пространстве между пушкой и 

свариваемым изделием, а также внутри изделия оказывается возможным 

рассчитать высоту расположения отклоняющей системы, при которой угол 

наклона траектории электронного пучка и его отклонение от оптической оси 

пушки в центре канала проплавления равны нулю. 

На рис. 5 представлены графики зависимости ψ(a) угла наклона 

касательной к траектории пучка электронов от высоты установки 

компенсирующей системы для свариваемых деталей различной толщины, 
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выполненных из разнородных материалов, когда магнитная индукция поля 

помехи на поверхности изделия составляет 0,94 мТл, l = 250 мм, L = 25 мм. 

 
Рис. 5. Зависимости ψ(a) при ЭЛС разнородных материалов 

 

Анализ представленных зависимостей показывает, что при толщине 

изделия δ = 25 мм центр компенсирующей системы должен находиться на высоте 

43,05 мм от поверхности изделия, при δ = 50 мм – на высоте 36,98 мм, при δ = 

100 мм – на высоте 16,95 мм. Таким образом, с увеличением толщины изделия 

до некоторого критического значения координата приложения 

компенсирующего магнитного поля приближается к поверхности изделия. 

В таблице 1 приведены значения отклонений пучка электронов в корне шва 

при компенсации магнитных полей, вызванных токами термоЭДС, для деталей 

различной толщины. 

На рис. 6 представлены графики зависимости ψ(a) угла наклона 

касательной к траектории пучка электронов от высоты установки 

компенсирующей системы при сварке деталей различной толщины с остаточной 

намагниченностью (l = 250 мм, L = 25 мм). 
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Таблица 1.  

Отклонения в корне шва при компенсации магнитных полей, вызванных 

термоэлектрическими токами 

δ, мм 25 50 100 

B0, мТл Отклонение пучка в корне шва, мм 

0,94 0,0576 0,2306 0,9222 

0,5 0,0307 0,1226 0,4905 

0,4 0,0245 0,0981 0,3924 

0,3 0,0184 0,0736 0,2943 

 

 
Рис. 6. Зависимости ψ(a) при ЭЛС деталей с остаточной намагниченностью 

 

При толщине изделия δ = 25 мм центр компенсирующей системы должен 

находиться на высоте 34,56 мм от поверхности изделия, при δ = 50 мм – на высоте 

26,16 мм, при δ = 75 мм – на высоте 15,2 мм; при толщине изделия δ = 100 мм 

техническая реализация системы компенсации рассмотренной конструкции 

невозможна. Необходимо применять конструкцию компенсирующей системы с 

магнитными наконечниками, используемыми для концентрации магнитного 
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поля. Для применения рассмотренной компенсирующей системы необходимо 

ограничить допустимые магнитные поля помехи. 

В таблице 2 приведены значения отклонений пучка электронов в корне шва 

при компенсации полей остаточной намагниченности деталей различной 

толщины. 

Таблица 2.  

Отклонения в корне шва при компенсации полей остаточной намагниченности 

δ, мм 25 50 75 100 

B0, мТл Отклонение пучка в корне шва, мм 

0,94 0,0865 0,3458 0,7781 2,3 

0,5 0,046 0,184 0,4139 1,2 

0,4 0,0368 0,1472 0,3311 0,9593 

0,2 0,0184 0,0736 0,1656 0,4797 

0,125 0,0115 0,046 0,1035 0,2998 

 

Таким образом, для большинства случаев, имеющих место на практике, 

можно определить расстояние от поверхности изделия до центра 

компенсирующей системы, обеспечивающее допустимые значения отклонения 

пучка в корне шва. При сварке изделий больших толщин, когда это расстояние 

очень мало и не позволяет технически реализовать компенсацию полей 

остаточной намагниченности, необходимо вводить ограничения по величине 

индукции магнитного поля помехи. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, 

Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической 

деятельности в рамках научного проекта № 17-48-240098 

 

Заключение 

1. Применение метода синхронного детектирования сигнала 

рентгеновского датчика отклонения электронного пучка от оптической оси 
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пушки позволяет автоматизировать процесс компенсации влияния магнитных 

помех при ЭЛС. 

2. Введение в свариваемое изделие компенсирующего поля, равного по 

величине и имеющего обратную направленность, позволяет компенсировать 

наведенные магнитные поля, тем самым повысить точность совмещения 

сварного шва со стыком изделия и повысить качество сварки. 

3. С использованием отклоняющей системы, установленной на 

определенной высоте над свариваемым изделием можно бесконтактно устранить 

влияние на качество сварных соединений магнитных полей, вызванных 

термоэлектрическими токами и остаточной намагниченностью. 

4. Использование в промышленности предлагаемых систем 

автоматической компенсации влияния магнитных полей на отклонение 

электронного пучка позволяет производить качественную сварку изделий из 

магнитных и разнородных материалов. 
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УДК 621.791.722 

Моделирование режима ЭЛС для прогнозирования параметров  

сварного шва 

Серегин Ю. Н., Курашкин С. О. 

Сибирский государственный университет науки и технологии 

имени академика М.Ф. Решетнева (Красноярск) 

 

Аннотация 

В докладе приведены результаты математического моделирования 

температурных полей при нагреве титанового сплава источниками энергии, 

эквивалентным электронному пучку при электронно-лучевой сварке. Оценка 

результатов проводилась с применением критерия оптимальности, 

предложенного авторами. В качестве функционала для расчетов используется 

нормированное стандартное отклонение температуры от нагрева комплексным 

источником тепла, состоящим из подвижных мгновенных точечного и линейного 

источников энергии. В докладе приведены алгоритм поиска решений с 

применением критерия оптимальности и результаты расчетов для пластины 

толщиной 1,2 мм. из материала ВТ-14, которые сравнивались с экспериментами, 

проводимыми в лабораторных условиях. 

 

Abstract 

This paper presents the results of mathematical modeling of temperature fields under 

heating titanium alloy using energy supply sources, equivalent to electron beam under 

electron-beam welding. The results were estimated based on the optimality criterion, 

suggested by the authors. We use normalized standard deviation of the temperature 

generated from the integrated heat source as the basis for computations. The integrated 

heat source consists of moving instantaneous point and linear energy supply sources. 

This paper provides a solution searching algorithm that employs the optimality 

criterion. We also present computational results for 1,2 mm plate made of VT-14 which 

have been compared to experimental results conducted in laboratory conditions. 
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Ключевые слова: Скорость сварки, фокусное расстояние электронного 

пучка, стандартное отклонение температуры нагрева. 

 

Keywords: Velocity of welding, beam’s focal spot, standard deviation of 

temperature 

 

При создании новых изделий и конструкций из новых материалов с 

применением электронно-лучевой сварки важное значение имеет выбор таких 

параметров технологического процесса, при которых обеспечиваются 

требуемые характеристики сварного шва. Ширина и глубина сварного шва 

являются важными особенно швов с малой глубиной проплавления. В случаях 

сварки изделий с малыми толщинами проплавления для обеспечения требуемых 

характеристик сварного шва приходится подбирать не так много параметров, к 

ним относятся ток сварки, фокусное расстояние и скорость сварки. Зачастую 

такие сварочные процессы длятся секунды и отработать требуемый режим на 

образцах-аналогах в производственных условиях представляет довольно 

трудоемкую операцию. В настоящее время выбор этих параметров 

осуществляется из имеющихся в наличии режимов, или по рекомендации 

литературных источников [1]. 

Целью доклада является применение критерия оптимальности для 

вычисления основных параметров технологического режима электронно-

лучевой сварки титанового сплава ВТ-14 толщиной 0,12 см. В качестве 

функционала в критерии предложена функция среднеквадратического 

отклонения [2] нормированной температуры нагрева металла. 

𝐽𝐽 = �
1

𝑛𝑛 − 1
�(𝑇𝑇н𝑖𝑖 − 𝑇𝑇н� )2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 (1). 

где  
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𝑇𝑇н𝑖𝑖 =
𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 

Критерием оптимальности выбран минимум функционала при вариации 

того параметра, для которого осуществляется поиск решения Предлагаемый 

критерий оптимальности привлекателен по нескольким причинам. 

- Во-первых: характер критерия имеет физическую смысловую направленность. 

- Во-вторых: критерий имеет экстремумы при характерных значениях 

варьируемых параметров. 

С физической точки зрения минимум предлагаемого функционала 

пропорционален минимальному рассеянию температуры нагрева металла. Если 

ввести объемные ограничения на эту функцию, то можно предположить 

следующее: в случае равномерного нагрева материала, т.е. минимальном 

рассеянии температуры в рассматриваемом объеме, вероятность равномерного 

расплавления металла будет наивысшей. Что повлечет за собой формирование 

шва наилучшими качественными показателями. Введение нормированных 

показателей повышает чувствительность критерия, что особенно важно для 

температур, не превышающих температур фазовых переходов свариваемых 

материалов. 

В основу вычисления функционала положена классическая теория, 

развитая Н.Н. Рыкалиным в середине XX в., пригодная для анализа 

температурных полей в телах при их нагреве различными источниками теплоты. 

При выводе выражений, описывающих температурные поля подвижных 

источников, используем принцип наложения [3].  

𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝑇𝑇1 + 𝑇𝑇2 

Представление источника нагрева в виде двух мгновенных движущихся 

источников: точечного (𝑇𝑇1) и линейного (𝑇𝑇2), вызвано необходимостью учета 

влияния на тепловое поле толщины изделия.  

Выбранные формульные зависимости содержат не только характеристики 

свариваемого материала, но и энергетические параметры электронного пучка. 

Модели мгновенных источников справедливы для металлов и сплавов при 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                  29 
 

условии, что физические характеристики материала при нагреве не изменяются. 

С этой целью в качестве исходной температуры поиска времени интегрирования 

и пределов интегрирования тепловых моделей принимаем ту, которой 

соответствуют числовые значения теплофизических коэффициентов сплава. 

Например для титанового сплава ВТ-14 коэффициент теплопроводности 𝜆𝜆 =

0,182 Вт
см∙К

, и объемная теплоемкость с𝜌𝜌 = 4,4685 Дж
см3∙К

 получены при 

температуре 600℃. 

Тепловое поле, возникающее при нагреве материала, по своей природе не 

стационарно. Поэтому для того, чтобы предлагаемый функционал проявил себя 

как критерий оптимизации, необходимо вычислить время интегрирования, 

пределы интегрирования и шаг интегрирования для расчета теплового поля при 

нагреве материала выбранным комплексным источником энергии. 

Важное значение имеет выбор шага при вычислении интегралов в моделях 

теплового поля. Исследования показали, что для нахождения области 

варьирования исследуемых параметров, где функционал претерпевает 

экстремальное значение, шаг интегрирования должен быть соизмерим с 

размером зерна исследуемого материала. Так например для сплава ВТ-14 размер 

зерна составляет 14 мкм, шаг интегрирования был выбран соответственно ∆=

0,0014 см. В дальнейшем при уточненных расчетах, для того, чтобы графики 

вычисляемых зависимостей были равномерными, шаг интегрирования пришлось 

уменьшить до ∆= 0,0002 см . Это значительно увеличило вычислительный 

ресурс, но зато повысило точность в вычислениях. 

По итогам продолжительных исследований поведения функционала для 

различных материалов и их толщин, авторами был сформирован алгоритм 

вычислений параметров технологического процесса, рекомендуемых в 

дальнейшем для применения при электронно-лучевой сварке. 

На первом этапе осуществляется поиск времени интегрирования. Для этого 

ограничив температуру нагрева для сплава ВТ-14 до 600℃ вычисляем значения 

функционала (1) для выбранного источника нагрева. В результате получаем 
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график зависимости функционала от времени интегрирования (рис.1). На 

графике определяем координату времени, в которой функционал претерпевает 

экстремальное значение (минимум), это время в дальнейшем принимается для 

расчетов. 

 
Рис. 1. График зависимости функционала 𝐽𝐽 от времени интегрирования 𝑡𝑡 [c] 

 
Второй этап включает поиск температурного порога, который задает в 

материале объем, обеспечивающий проявление свойств функционала как 

критерия оптимизации. Используя полученное на первом этапе время 

интегрирования строим график зависимости функционала от температуры 

(рис.2). На графике определяем координату температуры порога, в которой 

функционал претерпевает экстремальное значение (минимум). На этом этапе 

попутно вычисляем ширину ограниченной зоны нагрева, которая является 

эквивалентом ширины сварного шва. Этот параметр можно использовать для 

прогноза ширины шва для случая изменения технологических режимов сварки, 

таких как скорость сварки, ток сварки, изменение фокусного расстояния. 
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Рис. 2. График зависимости функционала 𝐽𝐽 от температурного порога 𝑇𝑇пор[℃] 

 
Для большего проявления экстремальных свойств функционала на первом 

и втором этапах вычисления при каждом шаге интегрирования использовалась 

вариация скорости сварки в реализуемых для исследуемого материала пределах 

(в рассматриваемом случае 𝑣𝑣 = 0,1 ÷ 3,0 см с⁄ ). 

Получив время интегрирования и границы для вычисления параметров 

сварки с применением экстремальных свойств функционала, переходим к 

непосредственному нахождению этих параметров. На рисунке 3 изображен 

график зависимости функционала от скорости сварки. На графике определяем 

координату скорости, в которой функционал претерпевает экстремальное 

значение (минимум).  

Проведя аналогичные расчеты, меняя при этом ток сварки, можно свести 

полученные при расчетах экстремумы в виде графиков зависимости амплитуд 

экстремумов функционала (рис.4), зависимости скорости сварки (рис.5) и 

эквивалента ширины сварного шва (рис.6) от соответствующего им значения 

тока сварки для титанового сплава с толщиной 0,12 см. 
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Рис. 3. График зависимости функционала 𝐽𝐽 от скорости сварки 𝑣𝑣 �см

с
� 

 

 
Рис. 4. График зависимости функционала 𝐽𝐽 от тока сварки 𝐼𝐼св[мА] 
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Рис. 5. График зависимости скорости сварки 𝑣𝑣 �см

с
� от тока сварки 𝐼𝐼св[мА] 

 

 
Рис. 6. График зависимости эквивалента ширины канала 𝑏𝑏[см] от тока сварки 𝐼𝐼св[мА] 

 
Эти три графика представляют наибольший практический интерес при 

выборе режимов сварки для конкретного материала с фиксированной глубиной 

проплавления или соответствующей толщиной свариваемой пластины. 

Экстремум функционала проявляется только при фиксированных 

параметрах интервалов варьирования координат х и у, характерных для 

конкретной толщины и материала свариваемого изделия. В настоящее время 

ведутся исследования по отработке алгоритма поиска этих величин. 
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Таким образом, можно сделать предположение, что выбор скорости сварки 

для изделий других толщин или в случае сложных конфигураций стыковых 

соединений можно проводить расчетным способом, указанным в настоящей 

работе. Применение теории теплового поля и критерия минимума предлагаемого 

авторами функционала, позволяет вычислить не только скорость сварки и 

оптимизировать мощность электронного пучка, но и подобрать эти параметры 

согласно ожидаемой ширине сварного шва для изделий из различных материалов 

и их комбинаций (биметаллов), а в процессе самой сварки при необходимости 

проводить только корректировку этого параметра. 

Авторами предложен также способ моделирования влияния на тепловой 

процесс положения фокальной плоскости электронного пучка относительно 

поверхности нагреваемого материала. Влияние фокуса электронного пучка на 

тепловой процесс нагрева можно смоделировать, если в выбранном 

совмещенном источнике энергии перемещать мгновенный точечный источник 

𝑇𝑇1  вдоль линейного источника 𝑇𝑇2  по всей глубине металла 𝑧𝑧𝑓𝑓 . График 

зависимости функционала от величины заглубления электронного пучка 𝑧𝑧𝑓𝑓 

представлен на рис.7. 

 
Рис. 7. График зависимости функционала 𝐽𝐽 от величины заглубления электронного пучка 𝑧𝑧𝑓𝑓 

[см.] 
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В рассматриваемом случае при толщине детали 0,12см. минимальное 

значение функционала указывает на практическое совпадение фокального пятна 

электронного пучка с поверхностью детали. 

Расчеты показали, что при изменении тока и скорости сварки на детали с 

одинаковой толщиной положение фокального не изменяется. 

При моделировании теплового процесса нагрева в расчетах 

использовались характеристики и результаты испытаний образцов, полученные 

на электронно-лучевом оборудовании А306.13 с ускоряющим напряжением 20 

кВ  

Результаты выполненных расчетов и экспериментальных исследований 

сформировали идею о возможности применения вышеизложенного метода для 

оптимизации вычислительным способом не только скорости сварки и 

фокусировки электронного пучка, но и других параметров, минимизируя при 

этом затраты по отработке процесса электронно-лучевой сварки. Ранее на 

конференции [5] публиковались материалы по исследованию траекторий 

сканирования и оптимизации их амплитуды с использованием функции 

нормированного стандартного отклонения. В итоге результаты проведенных 

исследований показали, что качество сварного шва можно улучшать как за счет 

разработки новых форм сканирования, так и за счет усовершенствования 

используемой посредством перераспределения энергии в ней. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, 

Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической 

деятельности в рамках научного проекта № 17-48-240098 

 

Выводы 

1. Предлагаемый метод вычисления тока и скорости сварки и 

фокусного расстояния электронного пучка относительно поверхности 
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свариваемого изделия применим для разработки технологии сварки новых 

конструкций изделий из различных материалов. 

2. Численное моделирование тепловых процессов для определения 

параметров ЭЛС позволит существенно сократить затраты на отработку 

технологий для конструкций из новых материалов. 
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Аннотация 

 В работе приведены предварительные результаты опытов по оплавлению 

электронным лучом плоскости пластин малых толщин из низкоуглеродистой 

стали, титана, алюминия  при перпендикулярном и наклонном расположении 

плоскости пластин относительно оси луча; определены основные режимы 

формирования оплавленного слоя и найдены характерные точки, определяющие 

границы этих режимов; показано, что полученные результаты соответствуют 

основным особенностям формирования слоя при проплавлении пластин 

плазменной дугой, однако, при наклонном расположении пластин при 

перемещении луча (даже при неизменяемой мощности луча) происходит 

преобразование режима нормального формирования в режим формирования 

периодических прожогов 

 

Abstract 

The paper contains preliminary results of experiments on melting faces of low-

thickness plates from low carbon steel, aluminum and titanium with an electronic beam 

with perpendicular and inclined position of the plate face relative to the beam; 

determines main modes of a melted layer formation and establishes characteristic 

points determining boundaries of these modes. The authors demonstrate that the results 

obtained correspond to the main peculiarities of a layer formation when penetrating 

plates with plasma arc. However, if the plate position is inclined when moving the 

beam (even if the beam power remains unchanged), transformation of the normal 

formation mode to the mode of periodic burn through formation takes place. 
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Ключевые слова: проплавление пластин электронным лучом, режимы 

формирования слоя, периодические прожоги. 

 

Key words: penetrating plates with an electronic beam; layer formation modes; 

periodic burns through. 

 

Введение 

Качество сварного шва зависит, в первую очередь, от качества его  

формирования и геометрических характеристик, определяющих форму и 

размеры шва. Удовлетворительное  формирование сварных швов тонколистовых 

соединений при сварке плавлением ограничивается образованием различных 

видов периодических структур сварных швов крупного масштаба: дефектов 

швов типа Humping и периодическими и непрерывными прожогами (рис.1). 

Природа образования таких дефектов пока выяснена не до конца, что, в 

определенной мере, препятствует разработке способов их преодоления. Поэтому 

изучение механизма появления подобных дефектов является актуальной 

задачей. Надо отметить, что на данном этапе работы не изучались  структуры 

типа Humping, которые могут образоваться при оплавлении пластин толщиной 

2-4 мм. 

В статьях [1,2] были определены основные особенности формирования 

проплавленного слоя металла при проплавлении пластин из низкоуглеродистой 

стали толщиной 0,5 - 2,0 мм плазменной дугой.  Наиболее важные особенности 

следующие:  

1) при проплавлении пластин имеются два основных режима формирования 

проплавленного слоя металла – режим нормального формирования (с 

относительно ровной и гладкой поверхностью  слоя) и режим формирования 

периодических прожогов (рис.1, фото 2);  

2) оба режима формирования проплавленного слоя характеризуются 

параметрами формирования -  соответствующими предельными значениями 

токов (мощностей) дуги, которые определяют границы режимов формирования 
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и являются чувствительными критериями влияния различных факторов процесса 

проплавления на формирование проплавляемого слоя; 

3) периодические прожоги представляют собой периодическую 

последовательность сквозных отверстий сложной формы, образованных в 

результате  формирования волновых структур на кромках; прожоги имеют 

гидродинамическую природу; 

4) элемент волновых структур  периодического прожога формируется в 

кратерной зоне ванны постепенно, по мере поступления металла с передней 

стенки ванны; его зарождение связано с остановкой потока металла в средней 

зоне кратера. 

Представляет интерес сопоставить результаты опытов по проплавлению 

пластин плазменной дугой с результатами опытов по проплавлению пластин 

электронным лучом при перпендикулярном и наклонном расположении 

плоскости пластин относительно оси луча, что и являлось целью работы. 
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 Рис.1. Разновидности периодических структур сварных швов крупного масштаба 

фото 1: периодические структуры типа Humping при оплавлении торца медной пластины 

толщиной 1,0 мм плазменной горелкой; слева - режим нормального формирования, ток дуги 

85 А, справа - структуры Humping, ток дуги 105А, скорость оплавления 2,8 см/с; 

фото 2: периодические прожоги с касанием волновых структур по их вершинам; 

проплавление низкоуглеродистой cтали толщиной 1,0 мм плазменной горелкой; скорость 

проплавления 0,3 см/с; слева – режим нормального формирования, ток дуги 50 А; справа – 

режим формирования периодического прожога, ток дуги 60 А; шаг периодичности 8 мм; 

фото 3: периодические прожоги с полным слиянием исходных структур при проплавлении 

низкоуглеродистой стали толщиной 2,0 мм аргонодуговой горелкой; скорость проплавления 

3,0 см/с; ток дуги  420 А; 

фото 4: периодические прожоги с частичным слиянием волновых структур при 

проплавлении низкоуглеродистой стали толщиной 1,0 мм плазменнаой горелкой; скорость 

проплавления  0,6 см/с; ток 38 А; шаг периодичности  7 мм; 

фото 5: периодические структуры  типа Humping при оплавлении нержавеющей стали типа 

Х18Н9Т толщиной 4,0 мм, ток дуги 250 А; скорость оплавления 3,0 см/с) 
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Методика проведения экспериментов 

Для проведения опытов использовалась установка для электроннолучевой 

сварки типа ЭЛА 60/60 с ускоряющим напряжением 60 кВ. 

Были проведены две серии опытов: в первой серии опытов ось луча 

располагалась перпендикулярно относительно плоскости пластин, а во второй 

серии пластины устанавливались под углом 30⁰ относительно горизонтальной 

плоскости (рис.2).  
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Рис.2. Схема проведения опытов: 
АC – образец; G – электронная пушка; «аа» - фокальная плоскость; 2 – точка совмещения 

фокальной плоскости и плоскости образца; 1,2,3,E,F – точки замера; EE, FF – высота 
превышения или занижения точки замера относительно фокальной плоскости в режиме 

нормального формирования при предельных значениях «полезной» мощности луча 

В первой серии опытов оплавлялись пластины из низкоуглеродистой стали 

толщиной 0,5 мм; 1,0 мм; 2,0 мм и 4,0 мм. Размеры образцов составляли 120х120 

мм.  Скорость перемещения образцов находилась в пределах 0,3 - 2,1 см/с. При 

проплавлении пластин толщиной 1,0 мм  перемещение луча осуществлялось по 

прямым линиям, при этом на каждом проходе величина тока не изменялась. При 

проплавлении пластин других толщин луч перемещался по П-образной 

траектории, при этом ток луча в процессе перемещения изменялся по линейному 

закону, что позволяло относительно точно определить токи, при которых 

происходило преобразование режимов формирования оплавленного слоя. 

G 
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Во второй серии  опытов оплавлялись пластины из алюминия марки АД 

толщиной 1,7 мм и 2,7 мм, титана марки ВТ-1 толщиной 2,0 мм и 

низкоуглеродистой стали толщиной 1,7 мм. Размеры образцов составляли 

30х320 мм для стали и титана и 40х320 мм для алюминия. Опыты при 

проплавлении стали проводились в диапазоне скоростей 0,4 см/с – 3,3 см/с и 

мощностей  луча от 1500 Вт до 42000 Вт; при проплавлении других материалов 

диапазон изменения этих величин был меньше. 

При наклонном расположении образцов положение фокальной плоскости 

относительно плоскости образца изменялось в такой последовательности: 

фокальная плоскость располагалась над плоскостью образца, далее - фокальная 

плоскость располагалась на плоскости образца и затем - фокальная плоскость 

находилась под плоскостью образца (см.рис.2). При переходе от опыта к опыту 

изменялось также положение точки совмещения фокальной плоскости и 

плоскости образца (см. рис.2, обозначено CB), оно находилось в пределах от 50 

мм до 220 мм относительно конечной точки проплавленного слоя.  Расстояние 

между пушкой и фокальной плоскостью луча (см. рис.2, обоз.MB) в опытах 

находилось в пределах от 180 мм до 270 мм.  

    При проведении опытов измерялись геометрические характеристики 

проплавленного слоя металла (ширина проплава сверху и снизу образца; при 

образовании периодических прожогов определялся шаг периодичности 

структур, максимальный размер поперечного сечения волновых структур). 

Кроме этого, в режиме нормального формирования определялось максимальная 

величина расстояния (превышения или занижения ) от фокальной плоскости до 

точки на образце, на которой еще сохранялся режим нормального формирования 

(см. рис.2, обоз. +h, -h)  и соответствующее этой точке значение ширины 

проплавленного слоя.  При наличии волновых структур на проплавленном слое 

за ширину проплавленного слоя принималось расстояние между продольными 

осями волновых структур, образованных на каждой из кромок. Максимальная 

погрешность в этих измерениях не превышала ±0,2 мм. При расчете площади 

поперечного сечения слоя принималось, что сечение слоя имеет форму трапеции. 
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При измерениях использовались стандартные инструменты для замера линейных 

величин.  

Основные результаты опытов 

Основные результаты опытов представлены на рис.3-6. В первой серии 

опытов установлено следующее: 

1. При заданной скорости перемещения образца и его толщине с изменением

тока луча  происходит изменение формирования оплавленного слоя в следующей 

последовательности: начало оплавления поверхности; увеличение ширины и 

глубины оплавленного слоя (рис.3,фото7); проплавление образца на всю его 

толщину при режиме нормального формирования слоя; образование сплошного 

(рис.3, фото 2) или периодического прожогов (рис.3, фото 3-5,8). 

2. Изменение формирования слоя (при заданной скорости перемещения и

толщине образца) происходит при определенных значениях тока луча (рис.4). 

3. Каждому режиму формирования слоя соответствует свой закон

изменения геометрических характеристик оплавленного слоя. Например, на 

рис.5 показано изменение ширины слоя в зависимости от тока луча при 

оплавлении пластин толщиной 2,0 мм при разных скоростях оплавления.  

 Во второй серии опытов установлено следующее: 

1. При постоянной мощности  электронного луча и скорости его

перемещения, при изменении только положения фокальной плоскости 

относительно плоскости пластины происходит изменение формирования 

поверхности проплавленного слоя (рис.6). Установлено, что имеются два 

основных режима формирования проплавленного слоя – режим нормального 

формирования (см.рис.6,  обозначено «1») и режим формирования 

периодических прожогов различных видов: с частичным слиянием волновых 

структур (обозн.«2»), с касанием волновых структур по их вершинам (обозн.«3») 

и без касания структур (обозн.«4»). В опытах был получен также режим 

формирования структур на одной кромке при режиме нормального 

формирования слоя на другой кромке. В очень узкой области режимов между 
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режимами нормального формирования слоя и периодического прожога 

возможно образование структур типа Humping (обозн.«5»). Проплавленный слой 

в этом случае представляет собой совокупность волновых структур с шагом 

периодичности в несколько миллиметров.  

2. Каждый элемент волновой структуры зарождается на боковых стенках

кратера ванны, а дальнейший его рост происходит за счет натекания на него 

металла, поступающего с передней стенки ванны. На рис.3, фото 8 показано 

зарождение волновых структур в кратере ванны при проплавлении алюминия 

толщиной 1,7 мм (скорость 8,3 мм/с, ток 100 мА).  

3. Элемент волновой структуры характеризуется длиной структуры, равной

шагу периодичности λ и  размером поперечного сечения D (см. рис.1, фото 1,2). 

         Величина шага периодичности волновых структур зависит от взаимного 

расположения структур, образованных на противоположных кромках, т.е. 

элементы структур могут частично сливаться или только касаться вершинами 

или же не касаться.   

         При отсутствии слияния волновых структур и при их касании шаг 

периодичности зависит, в первую очередь, от толщины пластины и составляет 

при устойчивом формировании структур: для стали толщиной 1,7 мм – 6-8 мм; 

для титана толщиной 2,0 мм – 10-12 мм; для алюминия толщиной 1,7 мм – 10-13 

мм; а для алюминия толщиной 2,7 мм – 13-18 мм (см. рис.3, фото 3,6,8).  

     При слиянии волновых структур шаг периодичности зависит не только от 

толщины пластины, но и от степени слияния волновых структур и ширины 

проплавленного слоя, так, при проплавлении алюминия толщиной 2,7 мм (рис.6, 

фото 2) при увеличении ширины проплавленного слоя с 7 мм до 8 мм шаг 

периодичности увеличивался в такой последовательности: 10 мм, 14 мм, 18 мм.  

4. Форма проплавленного слоя и элемента структур.

       4.1. Проплавленный слой по длине образца симметричен по внешнему виду 

относительно точки совмещения фокуса и плоскости образца. При одинаковом 

превышении или занижении фокуса относительно плоскости образца форма 

структур одинакова (см.рис.6).  
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       4.2. Форма элемента волновых структур относительно продольной оси 

структуры определяется, в основном, скоростью проплавления и материалом 

образца. С ростом скорости проплавления симметрия элемента нарушается. В 

качестве иллюстрации на рис.3, фото 6 и 8 показано влияние материала пластины 

на симметрию элемента структур. При одинаковой скорости проплавления - 0,83 

см/с и равном токе - 100 мА форма структур резко отличается: структуры на 

образце из титана имеют симметричную форму (фото 6), а структуры на образце 

из алюминия (фото 8) – несимметричны. С другой стороны, при малой скорости 

проплавления форма элемента практически симметрична относительно 

продольной оси структуры, а при большой скорости проплавления практически 

весь металл расплава кромки уходит в сторону расплавленного слоя.  

5. В каждом опыте (при постоянной мощности луча и скорости его

перемещения) геометрические характеристики проплавленного слоя 

непрерывно изменяются. В табл.1 приведены результаты опытов по 

проплавлению пластин из алюминия при разном расстоянии между фокальной 

плоскостью и  поверхностью образца h.  

     Из таблицы следует, что минимальное значение геометрические 

характеристики имеют при расположении фокальной плоскости на поверхности 

образца. При расположении фокальной плоскости над или под поверхностью 

образца они больше этих значений и увеличиваются пропорционально 

расстоянию между фокальной плоскостью и плоскостью образца.  



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017  46 

4 

6 

7 

8 

Рис.3. Основные режимы формирования оплавленного слоя при проплавлении пластин: 
фото 1-5, низкоуглеродистая сталь толщиной 0,5 мм;  

фото 1: режим нормального формирования, скорость перемещения 0,3 см/с;  ток луча: слева 
– 2,5 мА, справа 3,0 мА;

фото 2: сплошной прожог, скорость перемещения 0,3 см/с;  ток луча: слева 
- 3,1 мА, справа 3,5 мА;  

фото 3: двухсторонние волновые структуры; скорость перемещения 1,0 см/с;  ток –17 мА; 
фото 4: слияние волновых структур; скорость 

перемещения 2,0 см/с;  ток –17 мА;  
фото 5: односторонние волновые структуры; скорость перемещения 2,0 см/с;  ток –25 мА; 
фото 6: проплавление  пластины из титана толщиной 2,0 мм, слияние волновых структур; 

скорость  перемещения 0,83 см/с, ток луча 100 мА, шаг 6,5 -7,0 мм; 
фото 7: сталь толщиной 4,0 мм, скорость перемещения 0,3 см/с; рост тока до 7,5 мА (красная 

отметка), справа ток -12 мА; 
фото 8: зарождение волновых структур; проплавление алюминия толщиной 1,7 

мм электронным лучом, скорость 0,83 cм/с, ток 100 мА 

3

5
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Рис.4. Зависимость токов Iпроп, Iопт, Iпрож (кривые - снизу вверх) от скорости перемещения 
образца при проплавлении низкоуглеродистой стали толщиной 1,0 мм электронным лучом 

  
  

Рис.5. Зависимость ширины оплавленного слоя от тока луча при проплавлении: 
низкоуглеродистой стали толщиной 2,0 мм (синяя линия – скорость оплавления 0,3 см/с, 

красная - 1,0 см/с, зеленая - 2,0 см/с 
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1
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Рис.6. Основные режимы формирования проплавленной поверхности при наклонном 
расположении образца: 

фото 1: титан толщиной 2,0 мм, скорость проплавления 25 мм/с, мощность луча 18000 Вт; 
слева: фокальная плоскость совмещена с плоскостью образца, справа: фокальная плоскость 

расположена ниже плоскости образца на 85 мм;  
фото 2: алюминий толщиной 2,7 мм, скорость проплавления 16,6 мм/с; мощность луча 3000 

Вт; слева: фокальная плоскость совмещена с плоскостью образца, справа: фокальная 
плоскость расположена ниже плоскости образца на 30 мм; на фото показаны правые части 

образцов, левые части – симметричны;  цена делений линейки – 1,0 мм; остальные пояснения 
– в тексте работы

Обсуждение полученных результатов 

4.1. Из опытов следует, что основные особенности формирования слоя при 

проплавлении пластин плазменной дугой и при проплавлении пластин 

электронным лучом имеют много общего. Так, основными режимами 

формирования являются режим нормального формирования и режим 

формирования прожогов (см.рис.3). Но необходимо отметить, что при 

проплавлении электронным лучом имеют место два вида прожогов: сплошной 

прожог и различные типы периодических прожогов, в то время как при 

проплавлении плазменной дугой более характерным видом прожогов является 

периодический прожог.  

4.2. Возможный механизм образования периодических прожогов 

рассмотрен в работе [2]. Образование сплошного или периодического прожога 

связано с толщиной образца, скоростью проплавления, током луча и с 

геометрией ванны расплава. С ростом диаметра луча (например, при изменении 

положения фокуса относительно плоскости пластины) увеличивается 

вероятность образования периодических прожогов. Для получения четких 

1 2 3 4

1 5 2
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количественных соотношений, определяющих формирование того или иного 

вида прожогов, требуются дополнительные исследования. 

При преобразовании режима нормального формирования слоя в режим 

формирования периодических прожогов на кромках в средней части кратера 

ванны образуются зародыши волновых структур, которые при дальнейшем 

поступлении в них металла развиваются в элементы волновых структур 

(см.рис.3, фото 8), что наблюдается и при проплавлении плазменной дугой. 

Зарождение волновых структур связано, по всей вероятности, с торможением и 

остановкой потока металла в этой части кратера ванны. Механизм образования 

непрерывного прожога иной. При проплавлении пластины на всю ее толщину 

образуются два потока металла, движущихся по боковым стенкам кратера ванны. 

При торможении и остановке этих потоков на каждой стенке в хвостовой части 

ванны формируется слой металла, поперечное сечение которого аналогично 

форме сечения, образующегося при оплавлении торца образца (рис.7). Размеры 

и форма сечения этого слоя зависят от скорости перемещения образца, тока дуги, 

материала и др. факторов. При малой скорости оплавления высота сечения 

становится меньше высоты оплавленного слоя, что создает предпосылки для 

несплавления кромок и образования непрерывного прожога.        

4.3.  В опытах первой серии опытов установлено, что преобразование 

режимов при заданной скорости проплавления и толщине образца происходит 

при определенных значениях токов луча: а) токи, при которых пластина 

проплавляется на всю ее толщину - Iпроп; б) максимальные значения токов, при 

которых еще сохраняется режим нормального формирования слоя - Iопт; в) 

минимальные значения токов, при которых образуется тот или иной вид 

прожогов - Iпрож. Для этих токов в работе получены следующие эмпирические 

соотношения:  

𝐼𝐼проп = 5 𝑉𝑉0,3𝑏𝑏;  𝐼𝐼опт = 12 𝑉𝑉0,5𝑏𝑏0,7;  𝐼𝐼прож = 18 𝑉𝑉0,5𝑏𝑏0,7  ,        (1) 

где - V – скорость проплавления, см/с; b - толщина пластины, мм. 
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Зависимости для токов Iопт и Iпрож  близки по форме к зависимостям, 

полученным при плазменной сварке. Величина тока Iпроп слабо зависит от 

скорости проплавления и определяется преимущественно толщиной пластины. 

      4.4. При проплавлении наклонных пластин преобразование режимов 

происходило при постоянной мощности электронного луча. Единственной 

причиной, которая могда вызвать изменение режима формирования могло быть 

изменение полной «полезной» энергии [3], вводимой в пластину, за счет 

изменения термического кпд процесса ηt. Он изменялся в результате изменения 

диаметра электронного луча. Непрерывное изменение диаметра луча приводит к 

изменению распределения по ванне тепла и усилия луча, действующего на 

расплав. Следствием этого является нестационарность процесса плавления и 

нестационарность гидродинамических процессов в ванне расплава. В работах 

[4,5] показано, что с ростом диаметра луча ширина проплавленного слоя 

увеличивается, а глубина проплавления снижается. В наших опытах диаметр 

луча изменялся за счет изменения расстояния между фокальной плоскостью луча 

и плоскостью образца h. Это  приводило к изменению коэффициента ηt.  Для 

определения зависимости между величиной ηt и расстоянием h были проведены 

измерения ширины проплавленного слоя (сверху и снизу образца) в трех точках 

(см. рис.2, т.1,2,3 ) по длине образца и определена площадь проплавленного слоя. 

Точка «2» находилась в точке совмещения фокальной плоскости луча и 

плоскости образца. В этой точке ширина проплавленного слоя имела 

минимальное значение ).  Точки «1» и «3» находились на расстоянии 50 мм от 

начала и окончания проплавленного слоя. Затем были рассчитаны 

коэффициенты  ηt  в этих трех точках по  формуле: 

ηt = 𝜌𝜌(𝐶𝐶плТ+𝐿𝐿) 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑉𝑉
𝜂𝜂𝑢𝑢𝐼𝐼𝐼𝐼

   ,      (2) 

где   ρ – плотность металла, Спл – удельная теплоемкость при температуре 

плавления, T  - температура плавления; L  - теплота плавления; b – толщина 

металла; B - средняя ширина проплавленного слоя, равная полусумме ширины 

слоя сверху и снизу образца; V – скорость проплавления; размерность величин в 

формуле - в системе СИ. Значения теплофизических постоянных приведены в 
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таблице 2.  На основании  обработки данных были получены зависимости ηt от 

величины превышения «+h» или занижения «–h» фокальной плоскости луча 

относительно точки совмещения фокальной плоскости луча и плоскости 

образца. Эти зависимости для образцов из алюминия имеют вид: 

ηt = 30 𝑉𝑉
𝑃𝑃
�1 + 0,85 ∙ 10−2 ℎ

sin𝛼𝛼
� ( режим прожогов ),                       (3) 

ηt = 30 𝑉𝑉
𝑃𝑃
�1 + 0,5 ∙ 10−2 ℎ

sin𝛼𝛼
� ( режим нормального формирования ), 

где – Р – мощность луча, a – угол наклона образца, размерность скорости –мм/с, 

размерность h – мм. На основании этих зависимостей и анализа образцов были 

рассчитаны предельные значения коэффициента ηt.мак и предельные значения 

полной «полезной» мощности луча qмак, при которой еще сохранялся режим 

нормального формирования образцов. Расчет этой величины проводился по 

формуле:  

qмак = ηu · ηt.мак ·IU     ,                                           (4) 

      где в качестве значений ηt.мак принимались максимальные значения 

этого коэффициента, при которых еще реализовывался режим нормального 

формирования; значение ηu принималось равным 0,95. При расчетах в формулу 

(2) подставлялись значения «h», при которых еще сохранялся режим 

нормального формирования слоя. Расчетные и опытные предельные значения 

ηt.мак и значения предельной «полной» мощности луча приведены в таблице 3. 

Предельные значения полной «полезной» мощности луча пропорциональны 

скорости и их можно найти по эмпирическому соотношению:   

qмак = kV   ,                                                      (5) 

где k для алюминия равен 40, для стали и титана – 50; размерность скорости 

– мм/с.

Из таблицы 3 следует, что расчетные значения этих величин 

удовлетворительно соответствуют опытным данным. Таким образом, при 

проплавлении наклонных образцов в качестве границы, разделяющей режим 

нормального формирования слоя и режим формирования периодических 
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прожогов можно использовать величину предельной «полезной» мощности 

электронного луча - qмак.  

    4.5. Форма и размеры волновых структур, образующихся при 

периодических прожогах, определяются совместным действием сил давления 

источника нагрева, сил поверхностного натяжения, стягивающих структуру, и 

сил поверхностного натяжения, удерживающих расплав на кромках, силы 

растекания и силы тяжести.  Для оценочных расчетов размеров волновых 

структур, можно принять, что форма элемента волновой структуры близка к 

форме тела бочкообразной формы (см. рис.1, фото 1,2).   Используя выражение 

для объема тела такой формы [6], можно показать, что   максимальный размер 

поперечного сечения волновой структуры D равен         

D = 1,2 ∙ S 0,5  = 1,2 (b·B )0,5  ,                                   (6) 

где  S – площадь сечения слоя, b - толщина образца, B -  ширина 

проплавления.        

     В качестве примера,  расчет размеров D по соотношению (6) для 

образца, изображенного на рис.3, фото 6, дает среднее значение D равным 3,3 

мм, а опытное -равно 3,2 мм.  

      Поскольку этот размер пропорционален ширине  проплавленного слоя 

в степени 0,5, то очевидно, что при определенном значении ширины слоя, 

волновые структуры кромок перестают касаться вершинами и расстояние между 

ними увеличивается с ростом ширины проплавленного слоя.        

        Шаг периодичности волновых структур при отсутствии слияния 

кромок определяется, в первую очередь, толщиной материала образца. Его 

величину можно оценить по соотношению, определяющему, в соответствии с 

теорией Релея – Тейлора, устойчивость струй жидкости [7]: 

λ =  2π𝑏𝑏0T                                                       (7) 

      Так, для алюминия толщиной 2,7 мм  шаг периодичности равен  17,0 

мм, для алюминия толщиной 1,7 мм - 10,7 мм, для  титана толщиной 2,0 мм –  

12,6 мм, для стали толщиной 1,7 мм – 10,7 мм. Эти значения примерно 

соответствуют опытным данным. Отличие опытных и расчетных значений 
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определяется тем, что элемент структуры формируется при действии большего 

количества сил, чем определяет условие (7), кроме этого и форма ванны 

отличается от формы струи.    

      Определение шага периодичности  при слиянии структур представляет 

более сложную задачу, поскольку величина шага в этом случае зависит также и 

от степени слияния волновых структур, образующихся на обеих кромках. 

Необходимо подчеркнуть, что механизм образование волновых структур 

при периодических прожогах иной, чем при распаде струй жидкости,  но 

конечные размеры элемента структуры  определяются теорией устойчивости 

струй [7]. 

      4.6. Увеличение термического кпд с ростом расстояния от точки 

совмещения фокальной плоскости и плоскости образца приводит к увеличению 

ширины  слоя. Ее можно найти по следующему соотношению (подставив 

значение ηt  из формул (2,3)): 

𝐵𝐵 = ηuηt𝐼𝐼𝐼𝐼
𝜌𝜌(𝐶𝐶плТ+𝐿𝐿) 𝑏𝑏 𝑉𝑉

                                                     (8)     

Предельное значение ширины Bмак и, соответственно, площади сечения 

Sмак  в режиме нормального формирования определяется предельным значением 

полной «полезной» мощности луча qмак, при превышении которой происходит 

формирование периодических прожогов. Используя cоотношения (5) и (8) 

можно рассчитать Bмак (см.табл.3) и, соответственно, предельную площадь слоя 

Sмак. Как видно из таблицы, расчетные значения  обеих величин 

удовлетворительно соответствуют опытным данным. Наличие предельных 

значений ширины и площади сечения проплавленного слоя соответствует 

особенностям формирования слоя при проплавлении пластин плазменной 

горелкой.        
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Рис.7. Оплавление торца медной пластины толщиной 1,0 мм аргонодуговой горелкой 
(скорость оплавления 0,3 см/с, ток дуги 80 А) 
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Таблица 1 

Показатели проплавления электронным лучом пластины из алюминия 
толщиной 2,7 мм при разном расположении фокальной плоскости  

относительно поверхности пластины 

Примечание. Обозначения: № - номер образца; в волонке для «B»: «о / р» - полусумма ширины 
проплава снизу и сверху образца и расчетные значения; в других колонках - опытные и 
расчетные значения величин; h, т.1, т.2 – см. рис.2; остальные обозначения – см. в тексте. 

№ V, 
мм/с 

P, 
Вт 

фокальная плоскость 
расположена на поверхности 

пластины (т.2, рис.2) 

плоскость образца расположена под 
фокальной плоскостью (т.1. рис.2) 

B, 
мм 

ηt q1, 
Вт 

h, 
мм 

B, 
мм 

ηt q1, 
Вт 

о / р о / р о / р о / р о / р о / р 

2 16,6 3000 4,1/4,0 0,171/0,167 490/475 -70 7,5/8,8 0,313/0,366 890/1040 
3 25 4500 4,1/4,0 0,171/0,167 730/715 -65 7,2/8,4 0,302/0,351 1290/1500 
4 33 6000 4,2/4,0 0,175/0,165 1000/940 -48 7,8/7,2 0,325/0,298 1850/1700 
5 33 9000 3,6/4,0 0,100/0,110 855/940 -50 6,2/7,4 0,173/0,205 1480/1750 
6 33 12000 3,5/4,0 0,073/0,082 830/935 -45 6,5/7,1 0,136/0,145 1550/1650 
7 33 18000 3,6/4,0 0,051/0,055 870/940 -30 6,2/6,0 0,087/0,083 1490/1420 
9 33 21000 3,7/4,0 0,044/0,047 880/940 -27 5,8/5,7 0,070/0,067 1400/1340 
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Таблица 2 

Физические свойства материалов 

Материал температура 
плавления, 

T˚С 

удельная 
теплоемкость 

C, Дж/ 
кг·град 

теплота 
плавления 
L, Дж/кг 

плотность  
ρ, кг/м3 

удельное 
теплосодержание 

∆H, Дж/мм3 

Алюминий 660 1090 390·103 2,7·103 2,64 

Титан 1668 880 358·103 4,5·103 7,57 

Низкоуг.сталь 1800 690 270·103 7,8·103 11,8 
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Таблица 3 

Характеристки проплавленного слоя в режиме нормального формирования при 
предельных значениях «полезной» энергии электронного луча qopt 

Примечания.  1. Точка измерения расположена в местах максимальных значений ширины 
проплавленного слоя ( см. рис.2, точки E и F ). 2.  l -  расстояние от точки совмещения 

фокальной плоскости и плоскости образца до точки измерения BF (см. рис.2). 3. h -  расстояние от 
фокальной плоскости до точки измерения на образце. 4. Знаки «-» и «+» означают, что точка 

измерения на образце расположена под (над) фокальной плоскостью. 5. «в/н» - ширина 
проплавленного слоя сверху и снизу образца. 6. В колонке для qopt – первое число - опытные 

данные, второе число - расчет по формуле (5) 
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Заключение 

 Предварительные исследования по проплавлению пластин толщиной 0,5-

4,0 мм электронным лучом показали, что, несмотря на различия в свойствах 

электронного луча и плазменной дуги как источников тепла, имеются общие 

особенности в формировании проплавленного слоя металла: наличие двух 

основных режимов формирования, подобие форм волновых структур, наличие 

пределов ширины и площади проплавленного слоя в режиме нормального 

формирования.  

Главным отличием при сопоставлении этих источников нагрева является 

критерий, разделяющий режим нормального формирования проплавленного 

слоя и режим формирования периодических прожогов: при заданной скорости 

проплавления и толщине образца при проплавлении пластин плазменной дугой 

таким критерием является параметр нормального формирования ток Iоpt - 

максимальное значение тока дуги ( мощности Роpt ), при котором еще 

сохраняется режим нормального формирования, а при проплавлении наклонных 

пластин электронным лучом – в качестве критерия может использоваться 

предельная «полезная» мощность электронного луча - величина qмак. Кроме 

этого, надо отметить, что при проплавлении пластин электронным лучом 

является характерным образование, наряду с периодическими прожогами, и 

непрерывного прожога. 
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Тепловые модели при электронно-лучевой сварке различным 

динамическим позиционированием луча, полученные при решении 

методом функций Грина 

Ольшанская Т. В., Федосеева Е. М., Саломатова Е. С., Трушников Д. Н., 

Беленький В. Я. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

The thermal models at electron beam welding by various dynamic positioning of 

a beam received at the decision by method of functions of Green  

T.V. Olshanskaya, E.M. Fedoseeva, E.S. Salomatova, D.N. Trushnikov 

Perm national research polytechnic university  

Аннотация 

 На основе развития систем управления электронным лучом и программирования 

режимов сварки, возникает необходимость в разработке обобщенного 

системного подхода для решения тепловых задач при электроннолучевой сварке. 

Представленное в работе дифференциальное уравнение теплопроводности, 

является математической моделью целого класса явлений теплопроводности и 

имеет бесконечное множество решений. Смоделированы тепловые процессы при 

электронно-лучевой сварке и получено выражение, которое является исходным 

для построения тепловых моделей, учитывающих различные виды 

динамического позиционирования электронного луча. Представлена 

возможность применения  метода функций Грина, как одного из универсальных 

способов построения тепловых моделей при электронно-лучевой сварке с 

различным динамическим позиционированием луча.   

Abstract  

On the basis of development of control systems of an electronic beam and 

programming of the modes of welding, there is a need for development of the 
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generalized system approach for the solution of thermal tasks at electron beam welding. 

The differential equation of heat conductivity presented in work, is mathematical 

model of the whole class of the phenomena of heat conductivity and has an infinite set 

of decisions. Thermal processes at electron beam welding are simulated and expression 

which is initial for creation of the thermal models considering different types of 

dynamic positioning of an electronic beam is received. The possibility of application 

of a method of function of Green as one of universal ways of creation of thermal models 

at electron beam welding with various dynamic positioning of a beam is presented.  

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, тепловые задачи, 

осцилляция луча, канал проплавления, сварочная ванна, сварной шов, 

статический луч.   

Keywords: electron beam welding, thermal tasks, beam oscillation, channel of 

pro-melting, welding bathtub, welded seam, static beam.  

Моделирование тепловых процессов позволяет решать практические 

вопросы, возникающие при разработке различных технологических процессов 

сварки.  Большое значение имеет возможность прогнозирования  таких важных 

параметров, как распределение температурных полей в свариваемом изделии, 

формы и размеры сварного шва и зоны термического влияния, 

температурновременные параметры процесса сварки для различных участков 

сварного соединения, скорости нагрева и охлаждения и т.д.  

Тепловые процессы при сварке чаше всего описываются с помощью 

дифференциального уравнения теплопроводности в подвижной системе 

координат с неподвижным источником теплоты:   

 (1) 

где 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝜏𝜏) – функция источника теплоты.  
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Одним из методов решения задач теплопроводности является метод 

функций Грина (метод источников). Данный метод позволяет получать 

аналитические решения в зависимости от различных краевых задач и характера 

сварочного источника энергии, рассматривать закономерности изменения 

температурного поля в материале практически при любой продолжительности 

воздействия источника теплоты, свести многообразие способов нагрева 

материалов к некоторым схемам, охватывающих основные особенности 

процессов нагрева [1,2].    

Учитывая, что в последние годы, с развитием  новых  систем  управления  

электронным  лучом  и  программирования  режимов  сварки,  значительно  

расширились  возможности  совершенствования  технологических  приемов  

электронно-лучевой  сварки,  обеспечивающих  почти  неограниченное  

разнообразие  режимов  воздействия  луча  на  поверхность  обрабатываемой 

детали (осцилляция луча, многофокусная и многолучевая сварка, 

комбинированные способы сварки и др.) [3], возникает необходимость в 

разработке обобщенного системного подхода для решения тепловых задач при 

электронно-лучевой сварке. В этом случае аналитический метод с помощью 

функций Грина является наиболее подходящим и универсальным. 

Дифференциальное  уравнение  теплопроводности (1) является 

математической моделью целого класса явлений теплопроводности и имеет 

бесконечное множество решений. Чтобы получить из этого множества одно 

частное решение, характеризующее конкретный процесс, необходимо иметь 

дополнительные данные − условия однозначности, содержащие геометрию тела, 

граничные и начальные условия. Для моделирования тепловых процессов при 

электронно-лучевой сварке примем следующие условия однозначности: − 

геометрия свариваемого тела – бесконечная пластина толщиной δ:  

−∞ < 𝑥𝑥 < ∞;   −∞ < 𝑦𝑦 < ∞;    0 < 𝑧𝑧 < 𝛿𝛿; 

− граничные условия смешанного типа: по осям x и y граничные условия первого 

рода равны 0, по оси z граничные условия второго рода равны 0:  
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                                                                                                          (1) 

− начальные условия:  𝑇𝑇(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 0) = 0.  

Интегральное решение задачи теплопроводности (1) методом источников 

представляет собой совокупность стандартизованной функции Грина для 

конкретных геометрических и граничных условий и функции источника тепла:   

 

                                                                                                                            (2)  

 

где 𝐺𝐺(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑥𝑥′, 𝑦𝑦′, 𝑧𝑧′, 𝜏𝜏) – стандартизованная функция Грина, 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝜏𝜏) – 

математическое описание функции источника тепла с помощью дельта-функции 

Дирака, x’, y’, z’ – координаты источника тепла.  

Решение конкретной тепловой задачи сводиться к нахождению 

стандартизованной функции Грина с учетом граничных условий и определению 

математического описания функции для заданного источника тепла. Известно, 

что функция Грина допускает неполное разделение переменных (она разделяется 

по пространственным переменным x, y, z, но не разделяется по времени τ), т.е. 

может быть представлена в виде произведения одномерных функций Грина, 

выбираемых исходя из краевых условий:   

𝐺𝐺(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑥𝑥′, 𝑦𝑦′, 𝑧𝑧′, 𝜏𝜏) = 𝐺𝐺𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑥𝑥′, 𝜏𝜏)𝐺𝐺𝑦𝑦(𝑦𝑦, 𝑦𝑦′, 𝜏𝜏)𝐺𝐺𝑧𝑧(𝑧𝑧, 𝑧𝑧′, 𝜏𝜏).   (3) 

Одномерные функции Грина подбираются исходя из решения более 

простых одномерных задач с однородными граничными условиями.   

В общем виде интегральное решение задачи теплопроводности в 

подвижной системе координат (2) для бесконечной пластины будет следующим:  

 

 

                                                                                                                                   (4) 
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Полученное выражение (4) является исходным для построения тепловых 

моделей, учитывающих различные виды динамического позиционирования 

электронного луча. Задачей построения решения тепловых задач становиться 

определение вида источника тепла для каждого конкретного случая и его 

математического выражения 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝜏𝜏).  

В работах Рыкалина Н. Н. предложено распределение температур при 

электронно-лучевой сварке с глубоким проплавлением рассматривать как 

результат действия двух источников тепла: точечного на поверхности и 

линейного ограниченного по глубине величиной пластины [1,4]. При тепловой 

мощности луча Q мощность точечного источника принимается равной q1 = kQ, 

линейного q2 = (1 – k)Q, где k – коэффициент распределение энергии. Решение 

тепловой задачи аналитическим методом для электронно-лучевой сварки с 

применением комбинированного источника тепла нашло продолжение в работе 

[2]. Предложенная тепловая модель для бесконечной пластины строится 

методом функций Грина, источник тепла представляет собой 

нормальнораспределенный по поверхности и линейный по глубине (рис. 1).   

 
Рис. 1. Схема источника тепла при электронно-лучевой сварке [2]  

  
Для повышения точности решения тепловой задачи при 

электроннолучевой сварке статическим лучом в режиме глубокого проплавления 

необходимо пересмотреть вид формы источника тепла и его математическое 

описание. С этой целью был рассмотрен краткий анализ физических процессов, 

происходящих при электронно-лучевой сварке [1, 4, 5-11].   

На основе приведенного анализа физических процессов, происходящих 

при электронно-лучевой сварке, можно сделать заключение, что образование 

глубокого проплавления представляет собой ряд элементарных циклов, каждый 
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из которых включает испарение слоя металла и последующие экранирование 

электронного луча. Таким образом, при автоколебательных процессах 

проплавления парогазовый канал может находиться в двух квазипериодических 

состояниях: первое состояние соответствует открытому каналу, когда давление 

паров металла значительно превышает сумму   гидростатического давления и 

поверхностного натяжения (рис. 2, а); второе  соответствует экранированию 

электронного луча, сопровождающиеся уменьшением удельная мощность луча 

и рассеиванием его на стенки канала (рис. 2, б).  

  
Рис. 2. Распределение жидкой фазы в канале по мере увеличения его глубины:  а – p > (pG + 

pσ); б – p ≥ (pG + pσ); в – p < (pG + pσ);  
1 – жидкая фаза; 2 – пар;  р – давление пара в канале, pG – гидростатическое давление 

жидкого металла;  pσ - давление поверхностного натяжения [4]  
  

При решении тепловых задач электронно-лучевой сварки 

комбинированные источники тепла, предложенные в работах Рыкалина Н.Н. 

[1,4] и в работе Язовских В.М. [2] - рисунок 1, формула (4), имитируют первое – 

«открытое» состояние парогазового канала с учетом расширения его верхней 

части. Следует отметить, что в работах Рыкалина Н.Н. представлен расчет 

времени образования канала проплавления как суммарное время циклов 

«чистого испарения» и экранирования луча. Результаты расчетов, показали, что 

в общем балансе времени образования канала на процесс «чистого испарения» 

уходит около 5 – 10 % времени, тогда как рассеивание занимает остальное время 

90 – 95 %. Исходя из этого, при решении тепловой задачи форма источника тепла 

должна имитировать второе – «экранированное» состояние парогазового канала, 

что позволит при расчетах более точно передать «кинжальную» форму 
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проплавления. Можно выделить два основных момента, позволяющих описать 

подобный источник тепла:  

1. В момент экранирования электронного луча и его рассеивания на стенки 

канала происходит увеличение диаметра нагреваемой зоны. Поэтому 

поверхностный источник тепла можно представить как круговой равномерно 

распределенный источник радиусом r.  

2. Экранирование происходит не на самой поверхности, а на некоторой 

глубине от неё, и одновременно в канале проплавления продолжают 

происходить процессы, вызывающие нагрев основного металла (конденсация 

пара и тепоотвод в твердый металл). В связи с этим линейный по глубине 

источник тепла может быть представлен, как действующий под поверхностью на 

каком-то расстоянии.  

Таким образом, глубокое проплавление при электронно-лучевой сварке 

можно представить как результат действия комбинированного источника тепла, 

непрерывно действующего в течение определённого отрезка времени t (рис. 3) и 

состоящего из:  

− нормально распределенного на поверхности круговой источника радиусом 

r, вводимого в начале координат;  

− линейного то глубине источника (вдоль оси Z, длиной 2⋅h), действующего 

под поверхностью на расстоянии h1, вводимого в координате (0,0, S).   

Оба источника можно представить, как совокупность мгновенных 

точечных источников. Распределение мощности луча q между поверхностным и 

линейным по глубине источником осуществляется за счёт введения 

коэффициентов распределения энергии k1 и k2 соответственно.  
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Рис. 3. Схема комбинированного источника тепла при электронно-лучевой сварке 

статическим лучом: r  −  радиус поверхностного источника тепла, h1 и h2 – глубина 
залегания и действия линейного источника тепла соответственно, S – точка ввода линейного 

источника тепла длиной 2⋅h, где h = (h2 − h1) / 2, S = h + h1   
  

Математическое описание функции источника тепла (рис. 3) имеет 

следующий вид:  

 

 

                                                                                                                                    (5) 

 

 

Для получения интегрального решения тепловой задачи подставляем 

функцию источника (10) в уравнение (7), в котором уже учтены краевые условия 

для бесконечной пластины в подвижной системе координат. Интегральное 

решение тепловой задачи при электронно-лучевой сварке статическим лучом в 

аналитической форме имеет следующий вид: 

 

 

 

 

                                                                                                                            (6) 
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Полученное выражение (11) может быть хорошо реализовано в 

математическом пакете Mathcad. Для этого необходимы следующие исходные 

данные: теплофизические свойства свариваемого материала, параметры режима 

сварки и параметры источника тепла (рис. 3): k1 и k2 – коэффициенты, 

учитывающие распределение мощности электронного луча между 

поверхностным источником и линейным, r − радиус поверхностного источника 

тепла, 2⋅h – длина линейного источника, S – координата ввода линейного 

источника. Из схематического изображения источника тепла видно, что для 

определения h и S необходимо знать расстояние от поверхности (h1), на которое 

заглублен источник, действующий по оси Z, и глубину действия этого источника 

− h2, представляющею собой глубину проплавления. 

Судить о глубине линейного источника (h2) действующего по оси Z, можно 

по расчётной глубине проплавления, которая связана с параметрами 

электроннолучевой сварки критериальным уравнением. В настоящие время 

существует большое количество работ, посвященных определению глубины 

проплавления. Ниже приведены некоторые наиболее значимые математические 

модели для определения глубины проплавления при сварке статическим лучом: 
 

                                                                                                             [19] (7) 

 

                                                                                                               [6] (8) 

 

 
    

                                                                                                                 [6] (9) 

 

                                                                                                                  [6] (10) 

  

                                                                                                                  [4] (11) 

 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                    69 
 

где H – глубина проплавления, рассчитанная по соответствующим формулам, см; 

U – ускоряющие напряжение, В; I – ток луча; ηэ – эффективное КПД; Vсв – 

скорость сварки, см/с; rл – радиус электронного луча, см; с – теплоемкость, 

Дж/(г℃); ρ - плотность, г/см3; λ − коэффициент теплопроводности, Дж/(см⋅с⋅К); 

a – коэффициент температуропроводности см2/с; Tпл – температура плавления, 

К; Tкип – кипения, К; Tср = 1,5 Tпл – средняя температура сварочной ванны. К; T0 

– начальная температура, К; Lпл – скрытая теплота плавления, Дж/см3; Lкип – 

скрытая теплота парообразования, Дж/см3; ε = 0,93 −коэффициент  черноты; ξ = 

0,01 − доля металла испаренного из сварочной ванны; σ = 5,68⋅10-8     Вт⋅м-2⋅К-4 − 

постоянная Стефана-Больцмана.  

Формулы (7 – 11) могут быть использованы и для предварительного 

определения основных параметров режима сварки (тока луча, ускоряющего 

напряжения и скорости сварки) для заданной глубины проплавления.  

Параметра h1 − расстояния от поверхности, на которое заглублен 

источник, действующий по оси Z в формуле (6) определяется следующим 

образом. Известно, что при воздействии электронного луча на материал 

распределение плотности мощности луча близко к нормальному закону Гаусса 

по поверхности и по объему, с максимумом под поверхностью нагреваемого тела  

(рис. 4).   

  
Рис. 4. Схема теплового источника при электронно-лучевом воздействии: 1 – распределение 

плотности мощности луча по поверхности тела; 2 – по объему [4]  
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Как предложено в работе [4] глубина максимального энерговыделения  zmax 

принимается как:   

𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 = 0,75 ∙ 𝛿𝛿,                                                                      (12)  

где δ − максимальная глубина проникновения электронов в материал, 

определяемая по формуле Шонланда:  
 

                                                                                      (13) 

где U − ускоряющие напряжение, В; ρ − плотность материала, кг/м3.  

Радиус поверхностного источника тепла r в формуле (11) рисунок 3 

определяется из условия экранирование электронного луча. Так как в момент 

рассеивания электронного луча на стенки канала удельная мощность 

электронного луча (q2 = U⋅I / π⋅r2 ) уменьшается в k раз (на 1-2 порядка), а 

вводимая мощность луча не изменяется (q = U⋅I), то увеличение размера зоны в 

канале проплавления, на которой приходится рассеивание электронного луча, 

будет определяться как    

𝑟𝑟 .                                                                           (14)  

где rл – радиус электронного луча; r − радиус «рассеянного» луча, 

соответствующий радиусу поверхностного источника тепла в формуле (7); k – 

изменяется в пределах 10…100 раз, конструктивно для сталей может быть взят в 

пределах 50…60.  

На рис. 5 представлен пример результата расчета распределения 

температур по формуле (7) для стали 38Х2НМЮА, режим сварки: U – 28 кВ, Iлуча 

– 0,2 А, Vсв – 16 м/ч, свариваемая толщина – 20 мм. Распределение температур 

приведено в трех координатных плоскостях, при этом в продольном сечении 

показаны отдельно графики для поверхностного (рис. 5, а) и линейного по 

глубине источников тепла (рис. 5, б)  и итоговое распределение температур (рис.  

5, в).   

Для сравнения был произведен расчет расчета геометрии сварного шва в 

поперечном сечении для стали 38Х2НМЮА по формуле (5), где источник тепла 

поверхностный нормально-распределенный и линейный по глубине, и по 
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формуле (7) с предложенным разделенным источником тепла (рис. 6). Геометрии 

сварного шва в поперечном сечении определялась по изотерме кристаллизации, 

точками показаны экспериментально измеренные значения ширины шва. Из 

рисунка видно, что предложенная модель источника тепла для электронно-

лучевой сварки статическим лучом (3) и полученное на ее основе решение 

тепловой задачи (7), позволяют наиболее точно описывать геометрию сварного 

шва.  
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Рис. 5. Распределение температур при электронно-лучевой сварке стали 38Х2НМЮА: плоскости XOZ  (а, б, в); плоскость XOY на 
поверхности (г); плоскость YOZ (д); а, г, д – комбинированный источник тепла, б – действие поверхностного источника тепла, в – линейный 

по глубине источник 
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                          а                                       б  в  
Рис. 6. Геометрия  и макроструктура (в) сварного шва сталь 38Х2НМЮА, режим сварки: U – 
28 кВ, Iлуча – 0,2 А, Vсв -16 м/ч;  а – расчет по формуле (2.15): k1 = 0,3, k2 = 0,7, h = 20 мм; б – 

расчет по формуле (2.22):  
k1 = 0,3, k2 = 0,7, h1 = 0,4 мм, h2 = 20 мм, r – 3,7 мм  

  
При электронно-лучевой сварке осцилляция луча по траекториям 

различного вида применяется, в большинстве случаев, для устранения 

характерных дефектов, имеющих место при сварке статическим лучом. 

Наиболее широко используются следующие виды развертки луча: продольная и 

поперечная, х-образная, а также перемещения луча по эллипсу, дуге и 

окружности. Амплитуда осцилляции луча чаще всего лежит в пределах 1-3 мм, 

частота − от 50 Гц до 1 кГц и зависит от вида свариваемого материала. При 

достаточно малых значения частоты и амплитуды осцилляции луча размеры 

парогазового канала практически не изменяются, при более высоких значениях 

происходит его расширение. Осцилляция электронного луча оказывает 

воздействие на паро- и гидродинамические процессы в канале проплавления, 

повышая его устойчивость и, как следствие, приводит к изменению 

конфигурация сварочной ванны. Однако, в форме поперечного сечения сварного 

шва сохраняется расширение в верхней части, то есть можно предположить, что 

при данных режимах осцилляции луча процессы, связанные с экранированием 

электронного луча сохраняются, хотя и происходят в меньшей степени. 

Поэтому при построении моделей решения тепловых задач и выборе 

формы источника тепла для сварки с осцилляцией электронного луча, так же 

  
5  мм   
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использовался комбинированный источник тепла, учитывающий расширение 

диаметра нагрева на поверхности и действие источника по глубине под 

поверхностью. 

Обычно применяемая на практике частота осцилляции луча для различных 

видов развертки выбирается достаточно большой (от 400 Гц), поэтому источник 

тепла можно рассматривать как постоянно действующий какой-то определенной 

формы. 

Для построения тепловых моделей выбраны продольная, поперечная и х-

образная траекторий осцилляции луча. При сваре с продольными и поперечными 

колебаниями электронного луча источник тепла состоит из поверхностного 

линейного, действующего вдоль соответствующих осей X и Y и плоского, 

действующего по глубине вдоль оси Z  и шириной вдоль соответствующих осей 

X и Y (рис. 7 а, б). Осцилляция луча по х-образной траектории представляет 

собой, суперпозицию продольных и поперечных колебаний, поэтому источник 

имеет прямоугольную форму (рис. 7 в). 

Круговые и эллиптические колебания луча могут быть представлены как 

вариация колебаний с х-образной траекторией. Такой подход возможен, исходя 

из следующего. Для описания источника нагрева, у которого увеличивается 

диаметр, в работе [2] предлагается использовать прямоугольную форму 

источника и вводить действие фиктивного источника со временем t0. Благородя 

этому, форма пятна нагрева становится близкой к круговой, а распределение 

мощности по пятну нагрева отличается значительно меньшей кривизной по 

сравнению с нормально-круговым источником тепла.   

  

 

 

 

 

 

 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                    76 
 

 Схема источника тепла  Математическое описание источника тепла  

 

 

 
А, B – амплитуды колебаний источника вдоль осей Y и X, действующего на 

глубине,   А1, B1 – амплитуды колебаний поверхностного источника (B1 = B + r; 

A1 = A + r),  r  −  радиус поверхностного источника.  
Рис. 7. Схемы и математическое описание форм источников тепла  для ЭЛС с осцилляцией 

электронного луча  
  

Подставив функции источников тепла (15-20) в уравнение общего вида 

интегральное решение задачи теплопроводности в подвижной системе 
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координат для бесконечной пластины (4) получаем следующие выражения 

интегрального решения задач теплопроводности для электронно-лучевой сварки 

с осцилляцией луча:  

 - с продольными колебаниями электронного луча   

 
- с поперечными колебаниями электронного луча   
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- с х-образными колебаниями электронного луча   

 
Полученное решение для сварки с х-образной осцилляцией электронного 

луча может быть использовано в случае электронно-лучевой сварки с разверткой 

по круговой и эллиптической траектории. На рисунке 8 продемонстрировано 

применение формулы (20) для определения формы проплавления (сварного шва) 

и построения термических циклов при электронно-лучевой сварке с х-образной 

осцилляцией луча. Сварка проводилась на стали 35Х2НМ толщиной 20 мм при 

мощности электронного луча 5600 Вт, скорость сварки составляла 10 м/ч, ток 

фокусировки обеспечивал максимальную глубину проплавления, частота х-

образных колебаний 400 Гц, амплитуда колебаний 1, 8 мм. Термические циклы 

сварки представлены для зоны перегрева (Tmax =1300оС) для различных участков 

по глубине сварного шва. Расчет производился в математическом пакете 

Mathcad.  

Таким образом, представлена возможность применения  метода функций 

Грина, как одного из универсальных способов построения тепловых моделей при 

электронно-лучевой сварке с различным динамическим позиционированием 

луча. Установлено, что при решении тепловой задачи форма источника тепла 

должна имитировать «экранированное» состояние парогазового канала, что 

позволит при расчетах более точно передать «кинжальную» форму 

проплавления. По предложенной модели произведен расчет геометрии сварного 
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шва в поперечном сечении для стали 38Х2НМЮА. Расчет показал, что 

предложенная модель источника тепла для электронно-лучевой сварки 

статическим лучом и полученное на ее основе решение тепловой задачи, 

позволяют наиболее точно описывать геометрию сварного шва.  

 
Рис.8. Макроструктура сварного шва (а), расчетная форма сварного шва (б) и термические 
циклы сварки (в) для зоны перегрева различных участков по глубине сварного шва, сталь 

35Х2НМ, электронно-лучевая сварка с х-образной осцилляцией луча 
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Аннотация 

В работе изложен метод получения ультрадисперсных материалов системы Si-C 

в плазме дугового разряда постоянного тока. Описана очистка искомого 

продукта βSiC путем отжига синтезированного порошка в воздушной атмосфере. 

Благодаря высокой стойкости βSiC к окислению в воздушной среде удалось 

произвести его выделение из продукта синтеза отжигом материала в 

температурном интервале ~600-850 °С.   

 

Abstract 

The method of obtaining ultra-dispersed materials of the Si-C system in a DC arc 

discharge plasma is described. The work represents the method of purification βSiC by 

the annealing in the air atmosphere powder product of electric arc synthesis. Due to 

high resistance of βSiC to oxidation in air was able to realize purification during the 

combustion of graphite phase in the temperature range of ~ 600-850 ° C.   

 

Ключевые слова: карбид кремния, электродуговой синтез, термический 

анализ, воздух.  

 

Key words: silicon carbide, electric arc synthesis, thermal analysis, air  
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Введение 

Карбид кремния ввиду его физико-механических, физико-химических и 

электрофизических свойств, привлекает внимание исследователей всего мира 

[1]. Помимо известных ранее свойств, таких как высокая твердость, высокая 

теплопроводность, коррозионная и радиационная стойкость, обнаружены и 

интересные оптические и биологические характеристики.  

 

Основная часть 

С целью проведения экспериментальных исследований по получению 

порошковых материалов в системе Si-C была создана лабораторная 

электродуговая установка (рис.1) постоянного тока. В качестве источника 

электропитания использовался выпрямительно-инверторный блок с диапазоном 

рабочих токов до 200 А. Кабельными линиями к источнику подключались 

графитовые электроды. В разрядный промежуток засыпалась смесь графита и 

кремния в соотношении Si:C =2:1 (масс).   

  
Рис. 1. Упрощенная принципиальная схема лабораторной установки 

 
В результате серии экспериментов был получен продукт, состоящий из 

преимущественно из графита и кубической фазы карбида кремния. Общим 

недостатком электроразрядных методов является загрязнение продуктов синтеза 

материалом электроэрозии электродов (графитом). Не исключением является и 
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рассматриваемая система. В этой связи с целью удаления из продукта основной 

загрязняющей фазы – графита, проведен термический анализ в воздушной среде, 

в диапазоне до 1000  С Netzsch STA 449 F3 Jupiter.   

 ТГ/% ДСК/(мВт/мг)  

    
Рис. 2. Результаты термического анализа  

 
Судя по приведенным на рис. 2 данным, в интервале температур 670-900 ̊С 

происходит снижение массы образца на 52%. В этом же интервале наблюдается 
выделение энергии, судя по положительному тепловому потоку. Отсюда 
следует, что в процессе нагрева продукта углерод (графит) сгорает с выделением 
углекислого газа. В связи с этим снижается масса образца, и выделяется энергия. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что, нагрев образца в 
воздушной атмосфере дает возможность очистить продукт синтеза от углерода 
(графита), соответственно, повысить содержание карбида кремния.   
 

Заключение 
По совокупности представленных данных можно сделать вывод о 

возможности получения композитного дисперсного материала на основе 
углеродных волокон и кубической фазы карбида кремния в плазме дугового 
разряда постоянного тока.   
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Аннотация 

Представлен анализ гидродинамических механизмов, сопровождающих  сварку 

с глубоким проплавлением. С учетом особенностей влияния на гидродинамику 

сварочного процесса выделены следующие капиллярные эффекты — появление 

давления Лапласа на искривленной поверхности расплава, термокапиллярная 

конвекция при теплопроводностном режиме сварки, термокапиллярное течение 

расплава со сдвиговой структурой потока при сварке с глубоким проплавлением, 

возбуждение капиллярных волн в канале проплавления с генерацией пор в 

объеме шва  и электрокапиллярное ускорение термокапиллярного потока 

расплава в области контакта сварочной плазмы и жидкого металла.  

Впервые представлен анализ экспериментальных данных для обоснования и 

количественной оценки роли электрокапиллярного эффекта в специфических 

сварочных условиях (влияние  заземления, давления окружающей среды, 

наложения электрического поля). Показано, что влияние электрокапиллярного 

эффекта на гидродинамику сварочного процесса в специфических условиях 

сварки может быть сопоставимым с влиянием термокапиллярного эффекта.  

 

Abstracts 

The analysis of possible hydrodynamic mechanisms accompanying deep penetration 

welding is presented.   In connection with the peculiarities of the influence on the 

hydrodynamics of the welding process, five capillary mechanisms are identified: 

Laplace pressure, thermocapillary convection, thermocapillary flow with shear flow 

structure, excitation of capillary waves on the cavity walls and electrocapillary melt 
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removal in zone of plasma-liquid metal contact. The analysis of the experimental data 

is presented to substantiate and quantify the role of the electrocapillary effect in 

specific welding conditions (the effect of grounding, environmental pressure, and the 

imposition of an electric field). It is shown that the influence of the electrocapillary 

effect on the hydrodynamics of the welding process under that conditions can be 

comparable with the influence of the thermocapillary effect.  

 

Ключевые слова: Лазерная сварка, ЭЛС, глубокое проплавление, 

гидродинамика сварочного процесса, термокапиллярный механизм, 

электрокапиллярный механизм. 

 

Keywords: Laser welding, EBW, keyhole welding, deep penetration, 

hydrodynamic of the welding processing, thermocapillary mechanism, electrocapillary 

mechanism 

 

Введение 

Переход сварки в режим глубокого проплавления определяется ростом 

интенсивности гидродинамических процессов. Формирование шва при этом 

сопровождается образованием пор, которые приводят к снижению прочности 

шва и всегда нежелательны. Наличие пор недопустимо при сварке изделий 

ответственного назначения с особо высокими требованиями к прочности шва. 

Создание сварочной технологии высокой категории с полным устранением пор 

в объеме шва представляет собой сложную и трудоемкую задачу, для 

выполнения которой приходится исследовать более сотни экспериментальных 

проб, опираясь на метод проб и ошибок1, опыт и интуицию технолога. Сроки 

                                           
1 Метод проб и ошибок (также: метод (научного) тыка) —  эмпирический метод мышления 
человека. Достоинства метода:  Методическая простота решения. Удовлетворительно 
решаются простые задачи (не более 10 проб). Недостатки метода: Плохо решаются задачи 
средней сложности (более 20-30 проб) и практически не решаются сложные задачи (более 
1000 проб). Метод предлагает почти хаотичный перебор вариантов и требует больших затрат 
времени и волевых усилий при решении трудных задач с невозможностью прогнозировать 
время достижения решения.  
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создания такой технологии исчисляются месяцами, достигая в некоторых 

случаях года. Отсюда возникает необходимость оптимизировать процесс 

создания сварочной технологии. 

Если режим сварки задается без учета условия стабилизации кратера и 

прекращения порообразования, то существует высокая вероятность попадания 

сварочного режима в неблагоприятную область с высокой интенсивностью 

естественного образования пор. Тогда для подавления порообразования 

потребуются значительные ресурсы, усилия и время с неизбежным усложнением 

сварочной технологии. Развитие сварочной технологии во многом тормозится 

ошибочными представлениями о гидродинамике сварочного процесса, которые 

могут указывать ложные пути поиска оптимального режима сварки. С этим 

хорошо знакомы сварочные технологи, которые на практике больше доверяют 

собственному опыту и интуиции. 

Широкие возможности для решения указанных проблем открывает 

применение капиллярной гидродинамической модели сварки. В докладе [1] был 

представлен алгоритм определения основных параметров сварки, которые 

обеспечивают минимизацию порообразования в объеме шва. Он дает 

возможность оперативно определить условия стабилизации кратера с 

минимально возможным естественным порообразованием и, тем самым, 

уменьшить количество экспериментальных проб, сократить затраты на создание 

технологии лазерной сварки высокой категории. Алгоритм построен на 

представлениях капиллярной гидродинамической модели сварки о механизме 

образования пор и условиях стабилизации кратера с прекращением 

порообразования. 

Сопоставление с экспериментальными данными показывает, что 

капиллярная модель обеспечивает высокую точность (5-10%) моделирования 

порообразования в различных металлах и сплавах при различных условиях 

фокусировки луча. Такая точность сопоставима с точностью экспериментов.   

С другой стороны, распространена точка зрения, что гидродинамический 

механизм при формировании канала проплавления хорошо изучен и связан с 
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вытеснением расплава давлением отдачи паров металла (испарительная гипотеза 

проплавления). Эта точка зрения является общепринятой, хотя представляет 

собой лишь интуитивное предположение, которое не имеет подтверждений 

экспериментальными результатами. Наоборот, имеется множество 

экспериментальных данных, которые противоречат испарительной гипотезе 

проплавления [2]. Приведем краткий перечень основных противоречий. 

1. Согласно измерениям (например [3]), давление паров в канале 

проплавления при ЭЛС составляет ~ 10-4 ÷ 10-3 атм, что на 2÷3 порядка меньше 

значений (0,1 – 1,0 атм) , которые прогнозируются с помощью испарительной 

гипотезы .   

2. Регистрируемая в экспериментах скорость истечения паров металла 

при воздействии лазерного излучения технологического диапазона ~ 1 

МВт/см 2 составляет всего несколько десятков м/с. Однако, согласно 

испарительной гипотезе, величина скорости паров в условиях лазерной сварки 

должна быть соизмеримой со скоростью звука в парах, то есть свыше 800 м/с. 

Таким образом, реальная скорость истечения паров на 1,5 порядка меньше 

расчетных прогнозов на основе испарительной гипотезы.   

3. Испарительная гипотеза предполагает достаточно высокие значения 

скорости потери массы на испарение (свыше 100÷150 мг/с при мощности 

лазерного луча 2-3 кВт). Но  экспериментами подтверждены невысокие значения 

скорости потери массы - порядка нескольких мг/с. Различие в 1,5÷2 порядка 

доказывает невысокий уровень испарения при лазерной сварке. Подобное 

противоречие наблюдается и при ЭЛС.    

4. Согласно испарительной гипотезе, переход сварки в режим 

глубокого проплавления2 должен сопровождаться резким усилением испарения 

металла. Однако, за полвека исследований скачкообразное увеличение скорости 

потери массы в условиях порога глубокого проплавления так и не было 

                                           
2  Интенсивность излучения, соответствующая порогу глубокого проплавления в 
нержавеющей стали, при обычных условиях фокусировки близка к значениям qпор ~ 0,4-0,5 
МВт/см2 
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обнаружено в экспериментах 3 , что указывает на отсутствие причинно-

следственной связи между этими явлениями.  

5. Расчеты с применением испарительной гипотезы (например, [4]) 

показывают, что затраты мощности на испарение при лазерной сварке должны 

составлять около 30-40% от мощности луча. Однако, баланс затрат мощности 

луча с использованием измерений эффективного и термического КПД сварки и 

оценок потери мощности на теплопроводность подтверждает слишком малые 

затраты мощности на испарения  (~ 1 % от мощности луча). Расхождение 

составляет 1,5 порядка. 

Представленный перечень противоречий указывает на очень низкий 

уровень испарения при лучевых видах сварки. Он далеко не полон, но вполне 

весом и достаточен, чтобы усомниться в правомерности применения 

испарительной гипотезы для моделирования гидродинамики  сварочного 

процесса. Формальный алгоритм этой модели поддерживается набором 

подгоночных коэффициентов для её «адаптации» под решение инженерных 

сварочных задач.  

 

Баланс давлений в слое расплава при сварке 

Для типичных условий лазерной сварки гидродинамический процесс 

характеризуется большими числами Рейнольдса Re=Vδ/ν ~ 100÷200, при которых 

влиянием вязкости на движение расплава можно пренебречь. Это позволяет 

использовать уравнение Бернулли для стационарного потока идеальной 

жидкости, которое представляет собой запись баланса между давлением 

Лапласа, гидростатическим давлением и динамическим давлением, создаваемым 

потоком расплавленного металла. 

Испарительная модель проплавления предполагает, что скорость потока 

расплава V  полностью определяется давлением отдачи паров, поэтому в правую 

                                           
3 Некоторое возрастание скорости потери массы обнаружено при сварке нержавеющей стали 
лучом с плотностью мощности 3 МВт/см2 (то есть почти на порядок выше порога глубокого 
проплавления qпор).  
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часть уравнения вводится величина этого давления, которое уравновешивает 

давление Лапласа и гидростатическое давление и вытесняет расплав, создавая 

поток со скоростью V: 

 
Такое понимание баланса давления сводит роль капиллярных сил только к 

действию давления Лапласа, что делает неизбежным вывод о, якобы, 

пренебрежимо малой роли поверхностного натяжения в гидродинамике 

сварочного процесса. 

Однако, совершенно иной вывод будет сделан, если примем во внимание 

гидродинамическое давление потока жидкого металла, создаваемое действием 

термокапиллярных сил. Добавим его в правую часть уравнения, используя 

запись скорости термокапиллярного потока в условиях глубокого проплавления 

[5]: 

 
Здесь (η – динамическая вязкость расплава, δ – толщина термокапиллярного 

вязкого слоя) поверхностное натяжение присутствует в двух членах уравнения в 

давлении Лапласа и в динамическом давлении термокапиллярного потока. 

Причем, с ростом плотности мощности луча q (и температуры расплава T) 

влияние динамического напора, создаваемого термокапиллярным потоком, 

будет возрастать, а величина давления Лапласа – уменьшаться как 

 
Результаты экспериментов [3] дают возможность получить оценку 

основных членов уравнения Бернулли для случая сварки армко-железа 

электронным лучом мощностью 7,2 кВт. В этих экспериментах получен шов 

глубиной L = 20 мм и аспектным отношением L/d = 8, измерено поверхностное 

натяжение расплава (σ = 0,42 Дж/м2) и давление в канале проплавления  (0,31 
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кН/м2). В таком случае для гидростатического давления получим  ρgL ≈ 2 кН/м2, 

для давления Лапласа 2σ/d ≈ 0,336 кН/м2. 

Чтобы оценить динамическое давление термокапиллярного потока, 

воспользуемся расчетом скорости потока вблизи порога глубокого проплавления 

при q ~ 0,5 ÷ 0,7 МВт/см2 (рис. 1), представленном в статье [6]. Для  

соответствующих значений V ~ 3-4 м/с получим динамическое давление порядка 

ρV2/2 ≈  36 - 64 кН/м2.  По мере увеличения плотности мощности скорость 

термокапиллярного потока будет возрастать, достигая 8 м/с при q ~ 3 МВт/см2. 

Именно такие значения скорости течения расплава на передней стенке при 

сварке нержавеющей стали лазерным лучом мощностью 6 кВт были получены в 

экспериментах [7]. 

 
Из оценок следует, что давление отдачи паров PV и давление Лапласа 2σ/d 

соизмеримы и дают самый малый вклад в общий баланс давлений. Динамическое 

давление потока расплава, вытесняемого давлением паров, не может превышать 

давление паров PV = 0,31 кН/м2 и потому также мало.  

  
Рис. 1. Изменение толщины термокапиллярного слоя δ и скорости термокапиллярного 

течения Vх от плотности мощности луча (для стали и диаметра пятна фокусировки d=0,5 мм) 
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Заметно большее значение в условиях этого эксперимента имеет 

гидростатическое давление. Но определяет всю гидродинамику сварочного 

процесса динамическое давление, создаваемое термокапиллярным потоком, 

которое максимально в пятне облучения и снижается по мере падения скорости 

с удалением от передней стенки канала. Динамическое давление сравнивается с 

гидростатическим давлением и уравновешивает его на задней стенке сварочной 

ванны при падении скорости термокапиллярного потока до величины 0,7 м/с. 

Капиллярные явления, которые способны оказывать влияние на сварочный 

процесс, представлены в табл. 1. Следует особо отметить, что в таблице 

термокапиллярный эффект представлен в двух формах, отличающихся 

структурой гидродинамического потока, которые определяют их различную 

роль в гидродинамике сварочного процесса (рис. 2).  

 
Рис. 2. Изменение структуры термокапиллярного течения при переходе сварки в режим 

глубокого проплавления (при q>qпор) 
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При сварке в режиме теплопроводности  термокапиллярное течение имеет 

циркуляционную структуру с характерным обратным придонным потоком. При 

увеличении скорости термокапиллярного потока с переходом сварки в режим 

глубокого проплавления обратное придонное течение исчезает, и поток 

приобретает сдвиговую структуру, что приводит к эффективному удалению 

расплава из зоны облучения.  В режиме глубокого проплавления поток обретает 

циркуляционную структуру только в периферийной области сварочной ванны 

(вблизи задней стенки), где термокапиллярный поток не подвержен прямому 

воздействию луча, а его скорость замедляется и становится малой. 

При сварке с глубоким проплавлением капиллярные волны возбуждаются 

на стенках канала, что приводит к генерации корневых дефектов шва и пор. 

Амплитуда  и частота капиллярных волн определяет объем пор и их количество 

на единицу длины шва [1, 5]. 

При контакте эрозионной сварочной плазмы и расплавленного металла 

возникают условия для проявления электрокапиллярности - явления, при 

котором наличие зарядов на границе между двумя проводящими средами 

оказывает влияние на поверхностное натяжение на ней, снижая его величину. 

Если распределение зарядов вдоль поверхности неоднородно, то возникает 

тангенциальное поверхностное усилие, которое направлено в сторону 

уменьшения поверхностной плотности зарядов. Такие условия возникают при 

лазерном воздействии в зоне контакта двух подвижных проводящих сред плазмы 

и жидкого металла. Вдоль границы соприкосновения образуется двойной 

электрический слой с неравномерным распределением зарядов, что порождает 

такое же неравномерное распределение потенциала вдоль поверхности и 

появление тангенциальной составляющей электрического поля. Влияние плазмы 

на поверхностное натяжение расплавленного металла было исследовано в 

экспериментах [8].  В них проведены измерения поверхностного натяжения меди 

и железа в окружении аргоновой плазмы атмосферного и пониженного давления. 

Было установлено, что поверхностное натяжение между расплавленным 

металлом и окружающей плазмой влияет на циркуляцию металла в сварочной 
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ванне, перенос тепла, а также на структуру и свойства свариваемого металла. В 

присутствии плазмы понижение давления окружающей среды сопровождается 

уменьшением поверхностного натяжения расплавленного металла.  

Таблица 1.  

Капиллярные явления и их влияние на гидродинамику сварочного процесса. 

Капиллярные явления Проявление в сварочном процессе 
Давление Лапласа на 
искривленной поверхности 

Влияет на баланс давлений в слое расплава, 
оказывает стабилизирующее влияние на 
искривление поверхности расплавленного металла. 

Термокапиллярный эффект 
сварки в режиме 
теплопроводности (рис. 2,а)       
(циркуляционная структура 
гидродинамического 
потока) 

Проявляется при поверхностном оплавлении 
металлов, при значениях скорости потока 
(плотности мощности и фокусировке луча), 
соответствующей теплопроводностному режиму 
сварки (без глубокого проплавления). При 
глубоком проплавлении  проявляется только в 
периферийных областях сварочной ванны.  

Термокапиллярный эффект 
сварки в режиме глубокого  
проплавления (рис. 2,б)               
(сдвиговая структура 
гидродинамического 
потока) 

Проявляется при глубоком проплавлении в 
эпицентре лучевого воздействия на металл при 
значениях скорости потока (плотности мощности и 
фокусировке луча), соответствующей сварке с 
глубоким проплавлением. Основной 
гидродинамический механизм сварки с глубоким 
проплавлением. 

Возбуждение капиллярных 
волн в слое расплава 

Проявляется в виде чешуйчатости шва. При сварке 
с глубоким проплавлением является причиной 
генерации корневых дефектов шва и 
порообразования.  

Электрокапиллярность  Проявляется в области контакта жидкого металла с 
эрозионной сварочной плазмой.  Механизм 
интенсификации гидродинамических сварочных 
процессов в вакууме, при наложении 
электрического поля и т. д.   

  

Электрокапиллярный механизм интенсификации гидродинамических 

сварочных процессов. 

При появлении на поверхности расплава градиента поверхностного 

натяжения на него начинает действовать тангенциальное усилие поверхностных 

сил, действие которых уравновешивается вязкими силами жидкого металла. 

Поэтому на поверхности жидкого металла будет задан ротор скорости потока: 
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Известно, что на поверхностное натяжение оказывает влияние 

температура и наличие зарядов, появление которых характеризуется 

электрическим потенциалом φ. Изменение поверхностного натяжения σ=σ(Τ,ϕ) 

будет определяться зависимостью: 

 
В теории электрокапиллярных явлений известно уравнение Липпмана [9], 

которое устанавливает связь между поверхностным натяжением и 

поверхностной плотностью зарядов Q = e/S (е - заряд, приходящийся на 

поверхность  площадью S): 

 
С учетом уравнения Липпмана запишем                                             , а для 

градиента поверхностного натяжения вдоль границы раздела двух проводящих 

сред будет справедливо соотношение: 

 
где Еx – тангенциальная составляющая электрического поля на границе двух 

сред. С учетом совокупного действия термокапиллярного и 

электрокапиллярного механизмов ротор скорости потока будет иметь вид: 

 
Откуда получим скорость потока                                                                            (1) 

Здесь δ – толщина капиллярного движущегося слоя вблизи свободной 

поверхности расплава. Используя те же соображения, как в [5, 6], для предельной 

глубины проплавления получим 

 

                                                                                                                                (2) 
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Существуют экспериментальные данные, которые указывают на 

возможность интенсификации гидродинамических процессов под действием 

электрокапиллярного эффекта. Это проявляется в увеличении глубины шва 

(кратера) при особых условиях. Рассмотрим такие примеры и проанализируем 

возможность проявления электрокапиллярного эффекта. 

1. Экспериментами [10] установлено увеличение глубины проплавления 

лазерным импульсом при наложении внешнего электрического поля в разных 

направлениях по отношению к образцу. При этом глубина проплавления 

нержавеющей стали в условиях эксперимента возрастала на 75-78 % (рис. 3).  

 
Рис. 3. Влияние наложения электрического поля различной ориентации на глубину 

проплавления в экспериментах  [10] 
 

Действительно, согласно (2), такое возрастание глубины проплавления 

должно наблюдаться при возникновении тангенциальной составляющей 

электрического поля в результате неравномерного распределения зарядов вдоль 

поверхности. Это увеличение глубины проплавления на 70-80 %  соответствует 

появлению электрокапиллярной составляющей градиента  поверхностного 

натяжения, которая должна составлять 30-35% от термокапиллярной 

составляющей                             . Учитывая, что при сварке с глубоким 

проплавлением температура расплава близка в температуре кипения ТКИП, 

получим для  железа (∂σ/∂Т = 0,49×10-3 Дж/(м2*град),  Тпл = 1535 ºС, Ткип = 2735 

ºС) и при d = 0,5 мм величину термокапиллярной составляющей 
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Тогда электрокапиллярную составляющую в экспериментах [10] можно 

оценить как                                           ~ (360 ÷ 420) Н/м2. 

2. В экспериментах [11] установлено, что разрушение металлических 

тел под действием лазерного излучения зависит от того, является ли исследуемое 

тело электрически «нейтральным» или же заземленным. От заземления мишени 

зависят газогидро- и термодинамические параметры образуемого лазерного 

факела и абляционные параметры мишени. Эти параметры, полученные при 

воздействии на медную мишень импульса твердотельного лазера с 

длительностью ~ 1 мс и плотностью потока излучения ~ 106 Вт/см2, приведены в 

табл. 2. 

Таблица 2. 

Параметры разрушения лазерным импульсом нейтральной и заземленной 

медной мишени [11]. 

Физические параметры 

Мишень (медь)  
нейтральная подключенная 

на массу 
заземленная 

Масса уноса, 10-4 г 5 3 2 
Диаметр кратера 
разрушения, мм 

0.33 0,25 0,14 

Глубина кратера 
разрушения, мм 

0,9 0,6 0,4 

 

Разрушения мишени максимальны для нейтральных мишеней и 

минимальны для заземленных образцов. Отмечается, что при заземлении 

образца ток термоэлектронной эмиссии прекращается из-за мгновенного 

стекания электронов с поверхности и объема материала.  Это соответствует 

соотношениям (1) и (2), которые устанавливают зависимость скорости 

капиллярного потока и глубины проплавления от плотности и распределения 

зарядов на поверхности металла. На нейтральной мишени поверхностная 

плотность зарядов в зоне облучения максимально, что должно приводить к 
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ускорению выноса расплава за счет электрокапиллярного эффекта. При этом 

глубина на нейтральной мишени в 2,25 раза больше, чем на заземлении мишени 

(при отключении электрокапиллярного эффекта). В таком случае 

электрокапиллярная компонента будет составлять примерно 50% от 

термокапиллярной составляющей. В таком случае, если для меди (∂σ/∂Т = 

0,21×10-3 Дж/(м2*град),    Тпл = 1083 ºС, Ткип = 2590 ºС) и d = 0,5 мм величину 

термокапиллярной составляющей оценить как                           ≈ 633  Н/м, то для 

электрокапиллярной составляющей получим  

 

                            ~ 316   Н/м. 

3. Экспериментами [12] установлено, что в условиях вакуума глубина 

проплавления лазерным лучом возрастает примерно в 3 раза по сравнению с 

атмосферными условиями  (рис. 4, А). Это означает, что интенсивность 

гидродинамических процессов возрастает с понижением давления окружающей 

среды. Этот эффект естественным образом присущ ЭЛС, которая всегда 

проводится в вакууме (отметим, что интенсивность гидродинамических 

процессов при ЭЛС также растет в результате присутствия на поверхности 

сварочной ванны высокой плотности зарядов, которые создаются электронным 

лучом высокой мощности). Предпринимались попытки объяснения такого 

влияния вакуума, исходя из испарительной модели проплавления. Одно из них 

связано с поглощением части мощности луча в плазменном факеле при 

атмосферных условиях и исчезновением факела в условиях вакуума. Однако, это 

не соответствует другим экспериментальным данным. Действительно, если 

полный КПД сварки с глубоким проплавлением (по физическому смыслу 

эффективный коэффициент поглощения) достигает на оптимальных режимах 

0,7-0,9, то на отражение и поглощение в плазме может быть израсходовано 

только часть от оставшихся 0,1-0,3 от полной мощности луча. Это небольшое 

увеличение поглощенной мощности луча не объясняет увеличение глубины 

проплавления в 3 раза.  
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Другое объяснение [13] основано на уменьшении температуры кипения и 

более интенсивном испарении металла в вакууме. Однако, согласно 

испарительной модели, увеличение глубины проплавления возможно при 

увеличении давления отдачи паров в канале, что делает невозможным 

уменьшение температуры плавления со всеми последующими выводами.  

 
Рис. 4. Корреляция между изменениями глубины проплавления стали лазерным лучом [12] 
(А) и потенциала изолированной мишени, возникающем при  действии лазерного импульса 

[14] (Б), от величины внешнего давления среды. 
 

Рассмотрим результаты эксперимента [14], которые могут отражать 

усиление электрокапиллярного эффекта в услових вакуума. В них исследовалось 

изменение потенциала изолированной мишени при лазерном воздействии в 
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вакууме (Рис. 4, Б). Сопоставление изменений глубины проплавления (А) и 

потенциала мишени (Б) показывает идентичный характер обоих зависимостей. 

Такая корреляция соответствует электрокапиллярной природе роста глубины 

проплавления. 

Как следует из (2), для увеличения глубины проплавления стали в 3 раза 

требуется увеличение электрокапиллярной составляющей в условиях вакуума до 

значения 

 
Известно, что температура расплава в канале проплавления близка к 

температуре кипения ТКИП. Это ограничивает максимально возможное 

изменение поверхностного натяжения расплава в результате термокапиллярного 

эффекта значением σ(ТКИП): 

 
Для железа (σ(ТПЛ) = 1,82 Дж/м2 ,  ∂σ/∂Т = 0,49×10-3 Дж/(град×м2)) получим 

σ(ТКИП) ~ 1,1 Дж/м2. Таким образом, при повышении температуры железа от ТПЛ  

до ТКИП  в результате термокапиллярного эффекта из поверхностного слоя 

высвобождается и преобразуется в кинетическую энергию потока примерно 

(1,82 - 1,1) = 0,72 Дж/м2, что составляет около 40 % энергии, заключенной в 

поверхностном слое расплава. Однако, согласно измерениям [3], выполненным 

при ЭЛС армко-железа, поверхностное натяжение в канале проплавления 

оказывается заметно меньше величины σ(ТКИП) ~ 1,1 Дж/м2 и составляет всего σ 

= 0,42 Дж/м2. Это означает, что при ЭЛС действует дополнительный 

(электрокапиллярный) механизм дополнительного высвобождения энергии 

поверхностного слоя в количестве 0,68 Дж/м2. В результате совокупного 

действия термокапиллярного и электрокапиллярного эффектов высвобождается 

и преобразуется в кинетическую энергию гидродинамического потока 77 % всей 

энергии поверхностного слоя.  
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Заключение 

Изменение поверхностного натяжения расплава при сварке вызвано 

совместным действием термокапиллярного и электрокапиллярного эффектов. 

Электрокапиллярное влияние на изменение поверхностного натяжения 

возрастает в уловиях вакуума, при наложении электрического поля и может быть 

сравнимо по влиянию с термокапиллярным эффектом. При ЭЛС поверхностное 

натяжение уменьшается до 4 раза по сравнению с исходным значением  при Тпл. 

При локальном воздействии лазерного или электронного луча это приводит к 

появлению очень больших градиентов поверхностного натяжения. При ЭЛС 

совокупный градиент поверхностного натяжения железа достигает  

                                                                           за счет термокапиллярного эффекта 

и QEx ~840 Н/м2 за счет электрокапиллярности). При наложении электрического 

поля при лазерной сварке градиент поверхностного натяжения можно оценить 

значением ~1600 Н/м2 (сумма термокапиллярного эффекта 

                                                   и электрокапиллярного эффекта QEx ~ 400 Н/м2). В  

эпицентре облучения высвобождается большая доля потенциальной энергии (до 

3/4), заключенной в поверхностном слое расплава, которая трансформируется в 

кинетическую энергию расплава. В результате скорость капиллярного потока 

достигает нескольких метров в секунду, приводя к увеличению глубины 

проплавления.  
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Аннотация 

Рассмотрен процесс лазерной сварки изделия из стали с высоким углеродным 

эквивалентом, выполнено математическое моделирование теплового режима и 

предложен технологический процесс лазерной сварки. Проведены 

экспериментальные исследования процесса сварки стали 40Х с использованием 

режима воздействия лазерного излучения, параметры которого получены в 

результате численного моделирования теплового процесса в сварном 

соединении. Применение данного режима сварки позволило получить 

качественное сварное соединение.  

 

Abstract 

Considered the process of laser welding of steel products with high carbon equivalent, 

made mathematical simulation of the thermal mode and proposed the technological 

process of laser welding. Made experimental study of welding process of steel 40X 

with the use of mode of action of the laser radiation, the parameters of witch were 

obtained as a result of mathematical simulation of thermal process in a welding joint. 

The application of the welding conditions allowed us to obtain high-quality welded 

joint.  

 

Ключевые слова: моделирование теплового режима, технология лазерной 

сварки, термический цикл, глубокое проплавление  
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Key words: modeling of the thermal mode, technology of laser welding, thermal 

cycle, deep penetration.  

 

Введение 

Практический опыт машиностроения показывает, что одним из наилучших 

конструкционных материалов, работающих в условиях низких динамических 

нагрузок и интенсивного износа, являются среднеуглеродистые легированные 

стали [1]. Но, при изготовлении конструкций, с использованием сварки таких 

сталей, возникают проблемы формирования качественного сварного соединения, 

так как среднеуглеродистые легированные стали обладают ограниченной 

свариваемостью из-за склонности к холодным трещинам, а также имеется 

сложность предупреждения кристаллизационных трещин в металле шва и 

околошовной зоне, возникновение которых, в значительной степени, 

обусловлено повышенным содержанием углерода и легирующих элементов.   

Сварка сталей с высоким углеродным эквивалентом является сложной 

научно-технической задачей теории и практики сварочных процессов. Решение 

этой задачи просматривается в использовании высококонцентрированных 

сварочных источников энергии – электронно-лучевых и лазерных технологий 

сварки, которые обладают необходимыми предпосылками для сварки сталей с 

высоким углеродным эквивалентом [2,3,4].  

Высокая степень концентрации энергии в пространстве и во времени 

позволяет получить плотности мощности, обеспечивающие режим 

“кинжального” проплавления, который оказывает благоприятное влияние на 

повышение технологической прочности сварного соединения.   

В данной работе проведены исследования лазерной сварки изделия в 

режиме «кинжального» проплавления с применением математического 

моделирования теплового процесса сварки и определением режима сварки, 

позволяющего снизить возможность образования холодных трещин.  
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Сварное изделие 

Лазерной сварке подвергался сварной узел, состоящий из двух деталей: 

первого и второго колец, с микронным полем допуска на геометрические 

размеры, изготовленных из стали 40Х. Химический состав стали 40Х приведен в 

табл. 1 [5].  

Таблица 1  

Марка 

стали  

 Химический состав, %   

С  Si  Mn  Ni  Р  S  Cr  

40Х  0,36-0,44  0,17-0,37  0,5-0,8  До 0,3  До 0,035  До 0,035  0,80-1,10  

  

Конструкция и швы сварного соединения показаны на рис. 1. Поперечное 

сечение сварного соединения и глубина проплавления изображены на рис. 2.  

  
Рис. 1. Конструкция и сварные швы кольцевого соединения 

 
Сталь 40Х обладает высоким углеродным эквивалентом СЭ  > 0,71, в связи 

с этим возникают проблемы с ее свариваемостью, а также склонностью к 

образованию холодных трещин [6].   
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Задача, которая ставится в данной работе, заключается в разработке такой 

технологии сварки сталей с высоким углеродным эквивалентом, которая 

позволит сделать операцию сварки окончательной сборочной операцией.  

Для того чтобы сварочная операция соединения верхнего и нижнего колец 

стала окончательной сборочной операцией, необходимо выполнить следующие 

требования: обеспечить технологическую прочность сварного соединения, 

сохранить геометрические размеры в микронном поле допуска, обеспечить 

конструкционную прочность сварного соединения в соответствии с 

требованиями конструкторской документации.  

  
Рис. 2. Схема поперечного сечения сварного соединения Моделирование теплового режима 

 
Рассмотрим процесс сварки пластин, ограниченных по ширине при 

воздействии подвижного нормально-кругового, частично заглубленного на 

величину δz, источника.   

При построении математической модели теплового процесса будем 

использовать схему мощного быстродвижущегося источника, при этом 

плотность мощности q2 в каждой точке пятна нагрева нормально-кругового 

источника принимаем равномерно распределённой по глубине δz. При 

использовании схемы быстродвижущегося источника, тепловой процесс сварки 

плоского слоя толщиной δ сводится к двумерной модели распространения тепла 

вдоль осей y и z с в поперечном сечении сварного соединения OABC (рис. 3).  
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(2) 

Примем постоянными по значению теплофизические коэффициенты 

объёмной теплоёмкости cv и теплопроводности λ. При этих допущениях 

дифференциальное уравнение теплопроводности принимает вид [7, 8] 

                                      t >0, y∈(0,l), z∈(0,δ)                     (1) 

где T(y,z,t)  – функция распределения температуры в поперечном сечении OABC 

вдоль осей y, z, (°C); a = λ / cv – коэффициент температуропроводности (см2/c); 

cv  – объемная теплоемкость металла (Дж/см3°C); q2(y, z,t)  – функция 

распределения плотности мощности объемного источника энергии (Вт/см3); l – 

ширина поперечного сечения (мм); δ – высота поперечного сечения (мм). 

  
Рис. 3. Схема стыкового соединения при воздействии подвижного  

нормально-кругового источника 
 

Теплообмен на боковых поверхностях пластин будем рассматривать в 

соответствии с граничными условиями первого или второго рода. Граничные 

условия второго рода (q1 ,q2 ,q3 , q4 ) изображены на рис. 2.  

Решение уравнения теплопроводности при конечных размерах 

поперечного сечения и граничных условиях первого или второго рода может 

быть получено с использованием конечного синус- или косинус-преобразования 

Фурье по переменным y, z [9].  

Решение уравнения (1) с соответствующими краевыми условиями имеет 

следующий вид:  
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q 2 
  

где Q(y,z,t) – функция, в выражение которой входят T(y,z,t)  и краевые условия, 

K(y,η,z,ς,t,τ)- ядро интегрального уравнения.   

Используя уравнение теплового процесса (2) в плоском слое, можно 

задавать режим воздействия, формировать функцию q2(y,z,t)  сварочного 

источника и решать прямую задачу теплопроводности, определяя распределение 

температуры, и, оценивая по этому распределению размеры, форму и свойства 

зоны обработки.   

 

Методика расчёта 

Распределение плотности мощности источника q2 по поверхности в 

системе О1x1y1, связанной с источником, можно приближенно описывать 

нормальным законом распределения, т.е. использовать схему нормально-

кругового источника (рис. 3) [10]. Но при высокой плотности мощности q2m и 

большом значении коэффициента сосредоточенности k в режиме «кинжального» 

проплавления [11] нормально-круговое распределение плотности мощности 

можно заменить эквивалентным по мощности источником с равномерным 

распределением по площади круга радиуса r0 (рис. 4), при этом r0 =1/ k0.5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Нормально-круговое распределение удельного теплового потока источника с 
коэффициентом сосредоточенности k  и эквивалентное ему по мощности равномерное 

распределение по площади круга r0 
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В этом случае функция плотности мощности быстродвижущегося 

сварочного источника с равномерным распределением q2m по глубине 

воздействия будет определяться выражением с использованием функции 

Кронекера [12,13]:  

, y∈(0,l); z∈(0,δz ),             (3)  

где t∈(0,t1) - произвольный момент времени пересечения пятном нагрева оси y, 

t1 – время, в течение которого пятно нагрева радиуса r0 пересекает ось y, функция 

ψ(y,t,t1,r0) имеет вид уравнения окружности радиуса r0, центр которой совпадает 

с центром О1 источника (рис. 3). Задавая значения q2m и k для лазерного 

излучения в режиме «кинжального» проплавления, подставляем функцию (3) в 

уравнение (2) и решаем прямую задачу определения температуры в процессе 

сварки. Для оценки свариваемости и склонности к образованию холодных 

трещин необходимо построить термические циклы и исследовать скорость 

охлаждения.  

 

Результаты расчёта. 

Расчёт теплового процесса выполним для случая граничных условий 

второго рода. Теплофизические коэффициенты для этой стали примем 

постоянными [13]: λ = 0,356 Вт/см·°С; cv = 4,52 Дж/(см3·град); a = 0,0788 см2/с. 

Скорость сварки v =3,33 см/с [14]. Начальное распределение температуры 

принимаем равным нулю. Геометрические размеры сварного соединения 

указаны на рис. 2. Предварительные расчёты по определению максимального 

значения плотности мощности q2m и радиуса r0 пятна нагрева были выполнены с 

использованием последовательных решений уравнения (2) и построением 

изотермы плавления [15, 16]. В результате было получено, что при  q2m = 

1,0367·106 Вт/см3 и r0 = 0,044 см достигается необходимая глубина 

проплавления, указанная на рис. 2. Эффективная мощность источника при этом 

составляет 2378 Вт, ширина шва – 0,14 см.  
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Для оценки скоростей охлаждения в низкотемпературном интервале были 

построены термические циклы в точках y = 0,73 см на границе шва (рис. 5) и в 

зоне термического влияния y = 0,7 (рис. 6).  

  
Рис. 5. Термический цикл на границе шва в точке с координатой y = 0, 73 см, z = 0 см 

 

  
Рис. 6. Термический цикл в зоне термического влияния в точке с координатой y=0,7см, z=0см 
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График скорости охлаждения на границе шва в точке с координатойy = 0, 

73 см представлен на рисунке 7.  

  
Рис. 7. График скорости охлаждения металла на границе шва в точке с координатой y = 0, 73 

см, z = 0 см 
 

Данные изменения температуры и скорости охлаждения на границе шва в 

точке с координатой y = 0, 73 см в диапазоне температур 100-500 °С 

представлены в табл. 2.  

Таблица 2  

Точка на 
поверхности  

  Температура   
100  200  300  400  500  

y = 0,73  16  85  233  477  790  
y = 0,72  16  86  237  480  792  
y = 0,7  15  88  243  487  793  
y = 0,63  15  93  263  485  678  

  

Максимальная скорость охлаждения для температур в диапазоне 200300°C 

равна от 233 до 85°C.  

График скорости охлаждения в зоне термического влияния в точке с 

координатой y = 0, 7 см представлены на рисунке 8.  
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Рис. 8. График скорости охлаждения металла в зоне термического влияния в точке с 

координатой y = 0, 7 см, z = 0 см 
 

Данные изменения температуры и скорости охлаждения на границе шва в 

точке с координатой y = 0, 7 см в диапазоне температур 100-500 °С 

представлены в табл. 2.  

Максимальная скорость охлаждения для температур в диапазоне 200300°C 

равна от 243 до 88°C.  

 

Экспериментальные исследования 

Для проведения опытных работ по разработке технологического процесса 

лазерной сварки кольцевых соединений сталей с высоким углеродным 

эквивалентом использован роботизированный лазерный технологический 

комплекс TruLaser Robot 5020 фирмы TRUMPF, Германия (рис. 9).  
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Рис. 9. Лазерная установка для сварки кольцевого соединения 

 
Режим сварки представлен в табл. 3.  

Таблица 3  

Pэф, Вт  ηн  P, Вт  vсв,  
см/с   

ΔF, см  Расход 
аргона, 
л/мин   

2378  0,67  3550  33,3  До 0,2  8  

 

В данном режиме сварки использована эффективная мощность, 

полученная в результате численного моделирования Рэф = 2378 Вт, эффективный 

КПД ηн для режима «кинжального» проплавления принимаем 0,67, полная 

мощность, соответственно, равна 3550 Вт[3].  

При сварке на мощностях Р = 4000 Вт и Р = 3200 Вт в сварном шве 

наблюдались дефекты в виде трещин, пор.  

Металлографический контроль и измерение распределение 

микротвердости по сечению зоны наплавленного слоя производились на 

твердомере «Тюкон» 20500-6.  
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Шлиф сварного соединения, выполненного лазерной сваркой при режиме, 

полученного с помощью математического моделирования, показан на рис. 10.  

  
Рис. 10. Шлиф сварного соединения, выполненного лазерной сваркой на режиме, 

полученном с помощью математического моделирования 
 

Микроструктура основного металла свариваемых колец стали 40Х 

представлена зернами феррита и перлита с многочисленными включениями 

карбидов. Такая структура позволяет повысить пластичность и снизить 

твердость металла, что благоприятно сказывается на технологичности.   

Микроструктура зоны термического влияния определяется сварочным 

термическим циклом, а именно температурой нагрева и временем пребывания 

металла в аустенитном состоянии. Металл в ЗТВ, претерпевает мартенситное 

превращение из-за высоких скоростей охлаждения.  

Металлографическим исследованием установлено отсутствие дефектов 

сварного соединения, в сварном соединении не содержатся поры, трещины, 

подрезы. Глубина сварного шва около 3,50 мм, а ширина 1,38 мм. Твердость по 

всей высоте сварного шва – 570 HV, переходной зоны 570-715 HV, основного 

металла -243 HV.  

 

Выводы 

Разработана технология процесса лазерной сварки кольцевых соединений 

сталей с высоким углеродным эквивалентом, гарантирующая отсутствие 
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дефектов в сварном шве, а также позволяющая избежать деформаций сварного 

узла и сохранить геометрические размеры в зоне допуска.   

Лазерная сварка является окончательной сборочной операцией.  
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УДК 621.791.01 

Определение параметров сварочного источника в зависимости от 

геометрических размеров сварного шва 

Мелюков В. В.1, Тарабукин Д. А.2 

1ФГБОУ ВО Вятский государственный университет,  Киров, РФ 
2АО «Кировское машиностроительное предприятие», Киров, РФ 

 

Аннотация 

Предложен метод математического и численного моделирования теплового 

процесса сварки для определения мощности сварочного источника и для 

сокращения времени и объема натурного эксперимента при отладке режима. 

 

Abstract 

Method of mathematical and numerical simulation of the heat welding process to 

determine the power of the welding source and to reduce the time and volume of the 

full-scale experiment during the debugging of the mode is proposed. 

 

Ключевые слова: сварное соединение, околошовная зона, термический 

цикл, нормально-круговой источник. 

 

Keywords: weld seam, weld adjacent zone, thermal cycle, normally-circular 

source. 

 

Введение 

В теории тепловых процессов сварки, разработанной академиком           Н.Н. 

Рыкалиным, введен ряд важных понятий и определений, которые позволяют 

строить математические модели тепловых, термодеформационных и 

диффузионных процессов в сварном соединении, а также газо- и 

гидродинамических процессов в сварочной ванне. На основе этих 

математических моделей в настоящее время успешно выполняются 
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аналитическое и численное моделирование решений прямой и обратной задач 

процессов сварки. 

Одним из основных абстрагированных понятий в теории сварочных 

процессов является понятие сварочного источника как концентрированного 

источника энергии. На основе этого понятия введены модели сосредоточенного 

точечного (рис. 1) и линейного (рис. 2) источников, а также распределенных 

сварочных источников: нормально-кругового (рис. 3), нормально-полосового, 

поверхностного, объемного и других. 

Еще одно важное понятие в теории сварочных процессов, которое успешно 

используется при моделировании процессов сварки, это схема мощного 

быстродвижущегося источника. Построение расчетной модели теплового 

процесса сварки с применением схемы быстродвижущегося источника позволяет 

понизить размерность задачи определения режима сварки и получить метод 

расчета параметров режима в пределах допустимой точности, доступный 

инженерам при разработке технологий сварочного производства. 

 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема модели сосредоточенного точечного источника  
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Рис. 2. Расчетная схема модели сосредоточенного линейного источника 

 
 

 
Рис. 3. Расчетная схема модели нормально-кругового источника 

 

Применение уравнения теплопроводности к расчету тепловых процессов 

сварки было рассмотрено в начале сороковых годов прошлого столетия проф. 

Розенталем Д. [1], а полная теория тепловых процессов и методы расчета режима 

сварки разработаны акад. Н.Н. Рыкалиным [2, 3] в эти же годы. Методы расчета 

тепловых процессов и режима сварки, разработанные Н.Н. Рыкалиным, 

основаны на решении прямой задачи теплопроводности. Формализованное 

выражение решения прямой задачи теплопроводности имеет вид 

,Т А q= ⋅                                                     (1) 
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где Т А q= ⋅  – температура в зоне сварки, являющаяся следствием теплового 

процесса; А  – интегральный оператор, устанавливающий связи между q  и Т ; q  

– источник энергии, который является причиной теплового процесса. 

В решении уравнения (1) прямой задачи, q  является исходной величиной, 

которая задана в процессе расчетов, то есть, температура Т  как следствие 

теплового процесса определяется в зависимости от причины теплового процесса 

q . Таким образом, из уравнения (1) следует, что в решении прямой задачи не 

нарушается причинно-следственная связь, характерная для реального процесса 

сварки. 

Анализ подходов и способов определения режима сварки показывает, что 

задача определения режима по своей постановке является обратной задачей. При 

анализе технологических процессов рассматривают обратные задачи при 

обработке экспериментальных данных и обратные задачи проектирования [4]. В 

математической физике понятие обратной задачи основано на определении 

граничных условий или на определении причины процесса по известному 

следствию [5]. 

Характерным для постановки обратных задач теплопроводности в 

математической физике является определение причины процесса. В работе [6] 

рассмотрены решения задач определения режима сварки (причины процесса 

сварки) по заданным размерам сварного соединения (по следствию процесса 

сварки). Заданные размеры сварного шва и требуемые свойства учитываются при 

построении заданного распределения температуры T ′  и математическая 

формализация  решения обратной задачи теплопроводности сводится к 

уравнению  
1q А T− ′= ⋅ ,                                                          (2) 

 то есть, требуется по заданному следствию процесса T ′  определить причину q . 

В этом уравнении 1А−  – обратный интегральный оператор. 

В данном докладе рассмотрено решение (2) для определения мощности q

сосредоточенного линейного и распределенного нормально-кругового 
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источников в зависимости от температуры T ′  на границе сварного шва, ширина 

которого задается. 

 

Определение мощности сосредоточенного линейного источника [7] 

Рассмотрим уравнение для расчета температуры при сварке пластин 

неограниченных размеров подвижным линейным источником [3], полученное на 

основе решения уравнения (1) прямой задачи теплопроводности: 
2 2 2( )

2 4 ( )2

0

1 1( , , ) ( ) ,
4

v t x yt vx
a a taТ x y t q e e d

t

τ
ττ τ

πλδ τ

− +
− −− −=

−∫
                             

(3) 

где ,x y  ‒ координаты подвижной системы, связанной с линейным источником 

,q  перемещающимся с постоянной скоростью (рис. 4); λ  ‒ коэффициент 

теплопроводности; δ  ‒ толщина пластины (см); a  ‒ коэффициент 

температуропроводности материала пластин; v  ‒ скорость сварки.  

 
Рис. 4. Схема свариваемых пластин и системы координатных осей:  

0 0 0O X Y  ‒ неподвижная,OXY  ‒ подвижная, точка O′  ‒ положение  
источника q  в произвольный момент времени τ  

 
Запишем решение уравнения (3), отнесенное к неподвижной системе 

координат 0 0 0O X Y ,относительно :q const=  
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Уравнение (4) можно использовать для определения мощности линейного 

источника q , расположенного в начале подвижной системы координатных осей, 

в точке O  (рис. 4), и перемещающегося вдоль оси 0X  с постоянной            

скоростью v . 

Определим мощность источника q , обеспечивающего необходимую 

ширину шва.Зададим ширину шва координатой 0y  и температуру плавления mT  
свариваемого материала в этой точке. Подставляя значение mT  вместо 0 0( , , )T x y t

, определяем q  при заданном значении 0y  и строим термический цикл в этой 

точке (рис. 5). 

Из графика термического цикла видно, что заданная температура на 

границе шва достигается на стадии нагрева, а максимальное значение 

температуры достигается позднее. Это означает, что при найденной мощности 

источника ширина шва будет больше, то есть решение (4) позволяет определить

q  при заданной ширине шва и температуре mT  только в первом приближении. 

 
Рис. 5. Термический цикл на границе сварного шва в точке (5;0,4)  
при мощности источника 1885q =  Вт (в первом приближении) 
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Уменьшая значение q , методом последовательных приближений     

находим q , при котором в заданной точке достигается максимум температуры, 

соответствующий заданной тT  (рис. 6.). 

 
Рис. 6. Термический цикл на границе сварного шва в точке (5;0,4)  

при мощности источника 1666,4q =  Вт (после корректирующих расчетов) 
 

Предлагаемый выше способ позволяет рассчитать мощность линейного 

сосредоточенного источника в зависимости от размеров сварного шва. 

 

Определение мощности источника при несквозном проплавлении 

Рассмотренная выше задача определения мощности сосредоточенного 

сварочного источника поставлена и решена с использованием схемы 

быстродвижущегося источника. Методика определения мощности 

распределенного источника рассмотрена в работе [8]. В данной работе 

рассматривается двумерная математическая модель теплового процесса сварки 

и предлагается методика определения мощности сварочного источника при 

несквозном проплавлении. 

Рассмотрим процесс сварки плоского слоя толщиной δ  при воздействии 

быстродвижущегося источника с частичным заглублением zδ δ< .  

Примем постоянными по значению теплофизические коэффициенты 

объемной теплоемкости Vc  и теплопроводности λ . При этих допущениях 

дифференциальное уравнение теплопроводности принимает              вид [9, 10] 
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2 2
2

2 2
V

T T T qa
t y z c

 ∂ ∂ ∂
= ⋅ + + ∂ ∂ ∂ 

, 0,t > (0, ),y l∈ (0, ),z δ∈                      (5) 

где ( , , )T y z t  – функция распределения температуры в поперечном сечении ОАВС 

пластин вдоль осей ,y z (°C), (рис. 7); Vc  – объемная теплоемкость металла, 

(Дж/см3·°C); / Va cλ=  – коэффициент температуропроводности, (см2/с); 2 ( , , )q y z t  

– функция распределения плотности мощности концентрированного объемного 

источника энергии в сечении ОАВС, (Вт/см3);  l  – ширина поперечного сечения, 

(см); δ  – высота поперечного сечения, (см). 

 
Рис. 7. Схема стыкового соединения плоского слоя при воздействии подвижного нормально-

кругового объемного источника 
 

Теплообмен на боковых поверхностях пластин будем рассматривать в 

соответствии с граничными условиями первого или второго рода.  

Решение уравнения теплопроводности при граничных условиях первого 

или второго рода получим, используя конечное синус- или косинус-

преобразование Фурье по переменным ,y z . 

В результате решение уравнения (1) с соответствующими краевыми 

условиями получим в следующем виде: 
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( , , ) ( , , )T y z t Q y z t= +
 

2
0 0 0

1 ( , , ) ( , , , , , )
zt l

V

q K y z t d d d
c

δ

η ζ τ η ζ τ ζ η τ+ ∫ ∫ ∫ ,                           (6) 

где ( , , )Q y z t  – функция, в выражение которой входят краевые условия и функция 

( , , )T y z t , l  – суммарная ширина свариваемых пластин, (рис. 7); zδ  – глубина 

воздействия сварочного источника энергии, (рис. 7). Ядро ( , , , , , )K y z tη ζ τ  
интегрального уравнения (6) имеет вид тригонометрического ряда. 

Используя уравнение теплового процесса (6), можно задавать режим 

воздействия сварочного источника, формировать функцию 2 ( , , )q y z t  и решать 

прямую задачу теплопроводности, определяя распределение температуры и 

оценивая по этому распределению размеры, форму и свойства зоны обработки. 

Но, однако, режим сварки необходимо определять в зависимости от требуемых 

свойств и геометрических характеристик сварного соединения [7,8], [11]. Далее 

будет предложена методика определения мощности сварочного источника в 

зависимости от заданной ширины сварного шва в плоском слое при несквозном 

проплавлении. 

Методика расчета 

Функция источника 2 ( , , )q y z t  в решении (6) в общем виде определяет 

сварочный источник с максимальной плотностью мощности 2mq  и произвольной 

формой распределения плотности мощности вдоль осей y  и z . Модель такого 

источника в общем виде имеет вид [12] 

2 1 1 1 2 1 1 1( , , , ) ( ) ( , , )mq x y z t q t x y zψ= ⋅ , 

1 ( , )x ∈ −∞ ∞ , 1 (0, )y l∈ , 1 (0, )zz δ∈                                     (7) 

где 2 ( )mq t  ‒ функция максимального значения плотности мощности в начале 

подвижной системы координат 1 1 1 10 x y z , связанной с источником (рис. 7), 

1 1 1( , , )x y zψ  ‒ функция распределения плотности мощности в сечении ОАВС в 

момент времени t  пересечения пятном нагрева оси y . 
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В теории сварочных процессов используют схему источника с 

нормальным законом распределения плотности мощности. В данной работе 

будем использовать схему нормально-кругового источника с равномерным 

распределением плотности мощности вдоль оси 1z  по глубине zδ .Функция 

1 1 1( , , )x y zψ  в этом случае будет определяться в виде экспоненциальной функции 

координат 1 1,x y  [3]. 

Выразим координату 1x  через время t  и скорость v   движения источника, 

а координаты 1 1,y z  через y  и z  соответственно. Выполнив преобразования, 

подставим функцию 2 ( , , )q y z t  в подынтегральное выражение уравнения (6). 

Принимая 2mq const=  , вынесем ее за интеграл. Уравнение (6) принимает 

следующий вид: 
( , , ) ( , , )T y z t Q y z t= +

 

2
0 0 0

1 ( , ) ( , , , , , )
zt l

m
V

q K y z t d d d
c

δ

ψ η τ η ζ τ ζ η τ+ ∫ ∫ ∫ .                           (8) 

Зададим на поверхности сварного соединения границу сварного шва 

координатой y′  (рис. 7) и максимальную температуру mT  термического цикла в 

этой точке. Получим следующее условие: 

1( ,0, ) ,mT y t T′ =
                                                 

(9) 

где mT  ‒ температура солидуса свариваемого металла, 1t  ‒ время пересечения 

пятном нагрева оси y . 

Выразим 2mq  из уравнения (8) с учетом условия (9): 

( )( )
1

2 1
0 0 0

1, , ( , )
zt l

m m
V

q T Q y z t
c

δ

ψ η τ′= − ×∫ ∫ ∫  

1( , , , , , )K y z t d d dη ζ τ ζ η τ× .
                                       

(10) 

Решение (10) в таком виде позволяет определить в первом приближении 

значение 2mq  плотности мощности нормально-кругового источника в 

зависимости от заданной ширины сварного шва и температуры плавления 
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свариваемого материала. Полученное в первом приближении  значение 2mq  затем 

следует использовать для построения термического цикла в точке y′  

околошовной зоны и последующей корректировки значения 2mq  для того, чтобы 

максимальное значение температуры этого термического цикла было равно 

температуре плавления свариваемого материала. 

 

Экспериментальная оценка моделирования [8] 

В соответствии с данными численного моделирования мощности 

сварочного источника по параметрам термического цикла околошовной зоны 

был проведен эксперимент по сварке пластин. Для экспериментальной оценки 

результатов моделирования была выполнена автоматическая аргонодуговая 

сварка без присадки неплавящимся электродом пластин из сплава АМг6 [13], 

скорость сварки v =0,5 см/с. Суммарная ширина пластин равна 30 см. Длина 

пластин 20 см, толщина – 0,28 см. При сборке стыка пластин максимальный зазор 

составил 0,05 см. Эффективна мощность источника для сварки пластин 

толщиной δ =0,28 см при заданной ширине сварного шва 0,6 см по результатам 

расчетов составила 0,28q = 633,9 Вт. 

Режим сварки определяли с использованием величины 633,9 Вт 

эффективной мощности сварочного источника. При заданном напряжении 

сварочной дуги U =12 В ток сварочной дуги I  определяем с учетом 

эффективного коэффициента полезного действия:  

0,28

u

q
I

U η
=

⋅
                                                              (11) 

Значение эффективного коэффициента полезного действия uη                       для 

аргонодуговой сварки неплавящимся электродом принято                   равным 0,7 

[14, 15, 16]. 

Итак, автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 

пластин толщиной – 0,28 см выполнена на режиме: U =12 В, I =75,5 А,              V

=0,5 см/с. 
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Образец сварного соединения изображен на рис. 8. 

 
а 

 
б 

Рис. 8. Образец сварного соединения, выполненного  
автоматической аргонодуговой сваркой 

 
На рис. 8а показан общий вид сварного шва, а на рис. 8б представлен 

участок сварного шва в средней части  с измерительным инструментом. Ширина 

шва в начале сварки 0,63 см, в средней части – 0,65 см, в конце шва – 0,69 см. 

Наибольшая ширина сварного шва 0,69 см превышает заданную ширину 

шва в расчетной модели (0,6 см) на 15 %. Это превышение связано с 

использованием в расчетах линейной модели теплового процесса, но такое 

превышение можно считать допустимым для инженерных расчетов при отладке 

режима сварки и технологического процесса. 

 

Выводы 

Применение доступных для инженерных расчетов методик численного 

моделирования режима сварки, предложенных в работах [7, 8] и в разделе 3 

данной статьи позволяет сократить объем и продолжительность натурных 

экспериментов при отладке режима и разработке технологического процесса 

дуговых способов сварки. 

Предлагаемый способ определения мощности сварочного источника 

позволяет рассчитать его мощность в зависимости от размера сварного шва, и, 
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соответственно, строить термические циклы и распределения температур при 

воздействии данного источника, обеспечивающего заданную ширину шва. 

При выполнении вычислительного эксперимента для определения 

мощности сварочного источника следует особое внимание уделять выбору 

коэффициента сосредоточенности k  и эффективного коэффициента полезного 

действия uη  сварочного источника. 
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Аннотация 

Прямым численным моделированием в двухмерной постановке проведено 

исследование возникновения турбулентности в жидкой фазе металла при 

электронно-лучевой сварке.  Рассмотрено влияние вида осцилляций и скорости 

сварки на характер протекания процессов массопереноса и возникновение 

вихревых течений («дорожек Кармана»). Показано, что появление вихревых 

дорожек при обтекании канала проплавления имеет периодических характер и 

присуще модели с поперечной осцилляцией луча при скоростях сварки свыше 11 

мм/с. Реакция среды на форму обтекаемого объекта оценивалась с помощью 

безразмерных коэффициентов сопротивления и подъемной силы. Для режимов, 

при которых возникало турбулентное течение расплава, были получены 

зависимости безразмерных коэффициентов от времени, произведен их анализ и 

расcчитаны характеристики колебаний. Расчёты гидродинамических процессов 

производились с использованием программного обеспечения для моделирования 

COMSOL Multiphysics.   

 

 

 

                                           
1 This work was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (RFMEFI58317X0022) within the 

framework of the BRICS project.  
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Abstract 

 By the direct numerical simulation in a two-dimensional formulation investigated the 

occurrence of turbulence in the liquid phase of a metal during electron beam welding. 

The influence of the type of beam's oscillations and welding speed on the features of 

mass transfer processes and the appearance of vortex flows ("Karman vortex street") 

is considered. It is shown that the appearance of vortex tracks in the flow behind the 

keyhole is had periodic nature and inherent to the model with transverse oscillation of 

the beam at welding speeds exceeding 11 mm / s. The reaction of the medium to the 

shape of the streamlined object was estimated using dimensionless drag and lift force 

coefficients. For the regimes, under which the turbulent melt flow was appeared, the 

time dependences of the dimensionless coefficients were obtained, then dependencies 

were analyzed and the characteristics of the oscillations were calculated. Calculations 

of the hydrodynamic processes were performed using COMSOL Multiphysics 

modeling software.  

 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, гидродинамика, 

турбулентность, моделирование, метод конечных элементов, осцилляции.  

 

Keywords: Electron beam welding, hydrodynamics, turbulence, modeling, 

finite elements method, oscillations.  

 

Введение 

Целью работы является исследование возникновения турбулентности в 

жидкой фазе металла при электронно-лучевой сварке (ЭЛС) посредством 

прямого численного моделирования процесса обтекания канала проплавления 

расплавом сварочной ванны для определения факторов, влияющих на 

рассматриваемое явление. Исследования проводились для стационарного луча и 

при динамических воздействиях на луч: поперечной осцилляции; продольной 

осцилляции; расщеплении луча на три; и при варьировании скорости сварки. 

Достижение поставленной цели позволит определиться с необходимостью учета 
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турбулентности при моделировании тепломассопереноса, которая значительно 

повышает ресурсоемкость подобных задач и вызывает проблемы со 

сходимостью численного решения.   

Математическая модель основана на решении гидродинамической задачи 

обтекания жидким металлом канала проплавления в двухмерной постановке. 

Учёт гидродинамических явлений только в горизонтальной плоскости позволяет 

значительно сократить объём вычислений. Канал проплавления 

аппроксимировали окружностью (в случаи моделирования ЭЛС без осцилляций 

и с расщеплением луча) и эллипсом (при моделировании ЭЛС с продольной и 

поперечной осцилляцией луча).  

Численная реализация осуществлялась методом конечных элементов с 

использованием прикладного пакета программного обеспечения Comsol 

Multiphisics 4.4.   

 

Постановка задачи 

Расчетная схема модели представлена на рисунке 1. Форма расчетной 

области определялась по предварительным расчетам тепловой задачи. Расчетное 

сечение выбиралось исходя из предположения, что наибольшая вероятность 

возникновения вихревых течений существует в верхних областях расплава, где 

поперечные размеры канала проплавления и зоны расплавленного металла 

максимальны. При ЭЛС статичным лучом и с расщеплением поперечные 

размеры канала проплавления (d) принимались равными диаметру электронного 

луча. При применении осцилляции размеры в направлении сканирования 

увеличивались до удвоенной величины амплитуды осцилляции (2а).  
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 а  б  

  
 в  г  
Рис. 1. Расчётная схема модели ЭЛС: а) без осцилляции луча; б) с поперечной осцилляцией 

луча; в) с продольной осцилляцией луча; г) с расщеплением луча.  1 – входная граница 
(u=Vw); 2,3 – боковая граница (u=Vw); 4 – выходная граница (u=Vw); 5 – канал(ы) 

проплавления (u=0); d – диаметр канала проплавления (диаметр луча); a – большая полуось 
эллипса (амплитуда осцилляций); b – малая полуось эллипса (радиус луча);  l – расстояние 

между каналами 
    

В качестве входных параметров для расчетов использовались данные 

представленные в таблице 1.  

Таблица 1.  

Исходные данные  
Параметр Обозначение  Размерность  Значение  

Диаметр канала  d  [мм]  0,5  
Амплитуда осцилляций  a  [мм]  0,8  
Радиус луча  b  [мм]  0,25  
Расстояние между каналами  l  [мм]  2  
Скорость сварки  Vw  мм/с  1…41  
Плотность  ρ  [кг·м-3]  7900  
Динамическая вязкость  μ  [Па·с]  0,005  
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Основные уравнения 

Течение жидкого металла описывается системой уравнений 

непрерывности и движения для несжимаемой жидкости в подвижной системе 

координат [1, 2]:  

 
где U = (u,υ) – вектор скорости течения расплава, u и υ – компоненты вектора 

скорости вдоль осей X, Y соответственно; ν=µρ – кинематическая вязкость; µ – 

динамическая вязкость; P – давление.  

Для определения реакции среды на форму обтекаемого тела в 

гидродинамике традиционно  используются  безразмерный  коэффициент 

сопротивления [1], [3], определяемый выражением:   

 
и коэффициент подъемной силы [1], [3]:  

 
где Fс и Fп – сила сопротивления и подъёмная сила, соответственно; ρ – 

плотность среды; U – скорость набегающего потока; S – характерная площадь, в 

нашем случае площадь сечения канала (-ов) проплавления.  

Сила сопротивления рассчитывается по формуле [1], [3]:  

 
и подьемная сила [1], [3]: 

 
где n – вектор нормали к S; nx, ny – компоненты вектора нормали вдоль осей X, 

Y соответственно; υt – тангенциальная скорость к S.  



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                        136 

Результаты и обсуждение 

В результате численного эксперимента были получены расчетные поля 

скоростей в расплаве в плоскости перпендикулярной оси канала проплавления 

при стационарном луче, поперечной осцилляции, продольной осцилляции и 

расщеплении луча, в заданном диапазоне скоростей сварки (Vw) от 1 до 41 мм/с.  

На рисунке 2 представлены некоторые из результатов. 

  
 а  б  

 
 в  г  
Рис. 2. Поля скоростей в расплаве в плоскости перпендикулярной оси канала проплавления 

при ЭЛС: а) без осцилляции луча; б) с поперечной осцилляцией луча; в) с продольной 
осцилляцией луча; г) с расщеплением луча 

  
Для всех исследуемых режимов, кроме ЭЛС с поперечной осцилляцией 

луча, во всем заданном диапазоне скоростей, не наблюдается возникновения 

вихревых течений («дорожек Кармана»). Тогда как при ЭЛС с поперечной 

осцилляцией луча и скоростях сварки более 11 мм/с, наблюдается появление 
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вихревых дорожек при обтекании канала проплавления, переход от ламинарного 

режима течения расплава к турбулентному и дальнейшее развитие вихревых 

течений (Рис. 3).  

 
 а  б  в  
Рис. 3. Поля скоростей в расплаве в плоскости перпендикулярной оси канала проплавления 

при ЭЛС с поперечной осцилляцией луча:   
a) Vw=11мм/с; б) Vw=16мм/с; в) Vw=41мм/с 

  
В качестве критерия оценки степени турбулентности используем 

безразмерные коэффициенты сопротивления и подъёмной силы, которые зависят 

лишь от числа Рейнольдса (Re) и формы объекта, рассчитываемые по 

уравнениям (3) и (4). На рис. 4, 5 представлены расчетные зависимости 

безразмерные коэффициенты сопротивления и подъёмной силы от времени при 

ЭЛС с поперечной осцилляцией для переходных режимов.  

  
 а)  б)  

Рис. 4. Графики зависимости коэффициента сопротивления в плоскости перпендикулярной 
оси канала проплавления в процессе ЭЛС с поперечной осцилляцией луча:  

a) Vw = 11мм/с; б) Vw = 16 мм/с  
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 а)  б)  
Рис. 5. Графики зависимости коэффициента подъемной силы в плоскости перпендикулярной 

оси канала проплавления в процессе ЭЛС с поперечной осцилляцией луча:  
a) Vw = 11 мм/с; б) Vw = 16 мм/с 

  

Дальнейший анализ и обработка расчетных зависимостей характерных для 

турбулентного течения расплава (при Vw от 16 до 41 мм/с.) представлен в 

таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. 

 Расчетные значения характеристик колебаний  безразмерного коэффициента 

сопротивления  

Скорость  сварки,   
Vw , [мм/с]  

Амплитуда  
колебаний,   
Amax  

Период  колебаний,   
T, [c]  

Частота  
колебаний,  ν,  
[Гц]  

16  0,023  0,120  8,333  

21  0,105  0,100  10,000  

26  0,175  0,800  12,500  

31*  0,225  0,600  16,667  

36*  0,250  0,400  25,000  

41*  0,260  0,400  25,000  

Примечание: * – биения колебаний  
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Таблица 3.  

Расчетные значения характеристик колебаний безразмерного коэффициента 

подъемной силы  

Скорость  сварки,   
Vw , [мм/с]  

Амплитуда  
колебаний,   
Amax  

Период  колебаний,   
T, [c]  

Частота  
колебаний,  ν,  
[Гц]  

16  0,200  0,220  4,545  

21  0,280  0,180  5,556  

26  0,440  0,140  7,143  

31  0,600  0,120  8,333  

36  0,680  0,100  10,000  

41  0,860  0,080  12,500  

  

Время перехода в установившийся режим в диапазоне скоростей сварки 

16…41мм/сек составляет порядка 3,5 сек. Также становятся отчетливо видны 

биения колебаний коэффициента сопротивления при скорости 31 мм/сек и выше  

(Рис. 6).   

  
 а  б  в  
Рис. 6. Графики зависимости коэффициента сопротивления в плоскости перпендикулярной 

оси канала проплавления в процессе ЭЛС с поперечной осцилляцией луча:  
a) Vw = 31 мм/с; б) Vw = 36 мм/с; в) Vw = 41 мм/с.  

 

Заключение 

Прямым численным моделированием в двумерной постановке проведено 

исследование турбулентности в жидкой фазе металла при электронно-лучевой 

сварке. Значения числа Рейнольдса для значений скоростей при характерных для 

сварки сталей режимах оказались в диапазоне от 10 до 150. При этих условиях 
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(при Re>100) в плоскости перпендикулярной оси канала возможно 

возникновение слабых вихревых течений («дорожки Кармана») в области 

жидкого расплава за каналом проплавления. На ослабление вихревых течений 

влияет форма канала проплавления и, как следствие, вид и параметры 

применяемого периодического воздействия. Так, применение продольной 

осцилляции электронного пучка вызывает «растягивание» канала проплавления 

вдоль стыка, что приводит к ослаблению «дорожки». Аналогичный эффект 

достигается при применении расщепления электронного пучка вдоль стыка, 

когда сварка ведется с несколькими последовательно расположенными каналами 

проплавления.   

Наличие вихревой дорожки требует перехода к нестационарной форме 

входящих в модель уравнений и модификации расчетной геометрии. Так как 

размеры вихрей больше размеров сетки (требования к малому размеру, ячеек 

которой обусловлены большими градиентами параметров и переменных 

уравнений), указанное явление может моделироваться явно. В то же время 

двумерная постановка не учитывает дополнительное искажение полей скоростей 

вследствие термокапиллярных и термогравитационных явлений, вследствие чего 

она применима в основном к средним по глубине областям. Кроме того, 

вероятность возникновения вихревых явлений в реальных условиях повышается 

из-за неидеальной геометрии канала проплавления, флуктуаций геометрии 

канала во времени и внешней силы давления паров. Детальное исследование 

возникновения вихревых течений требует продолжения работ.  

  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (RFMEFI58317X0022) в рамках проекта БРИКС.  
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы обеспечения точности позиционирования луча по стыку 

при ЭЛС разнородных материалов. Для получения информации о положении 

луча относительно стыка используются такие сопутствующие ЭЛС явления как 

вторичная электронная эмиссия и рентгеновское излучение из зоны сварки. 

Зависимости вторично-эмиссионного тока и рентгеновского излучения носят 

экстремальный характер. При сварке однородных материалов положение 

экстремума (минимума) названных зависимостей соответствует совпадению 

координат луча и стыка. В случае сварки разнородных материалов положение 

экстремума характеристик смещается, и возникает погрешность 

позиционирования луча по стыку. При этом погрешность увеличивается с 

уменьшением зазора в стыке. В статье произведен анализ такой ситуации и 

предложены способы компенсации погрешности совмещения луча со стыком 

свариваемых деталей.  

 

Abstract 

The questions of the accuracy of beam positioning at the joint at EBW of dissimilar 

materials are considered. To obtain information about the position of the beam relative 

to the joint, such accompanying EBW phenomena as secondary electron emission and 

X-ray radiation from the welding zone are used. Dependences of the secondary 

emission current and X-ray radiation are extreme. When welding similar materials, the 

position of the extremum (minimum) of the named dependencies corresponds to the 
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coincidence of the coordinates of the ray and the joint. In the case of welding of 

dissimilar materials, the position of the extremum of the characteristics is shifted, and 

the error of positioning the beam along the joint arises. In this case, the error increases 

with a decrease in the gap in the joint. The article analyzes this situation and suggests 

ways to compensate for the error of alignment of the beam with the joint of the welded 

parts.  

 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка; разнородные материалы; 

вторично-электронная эмиссия; рентгеновское излучение; отклонение луча от 

стыка.  

 

Keywords: electron beam welding; dissimilar materials; secondary electron 

emission, X-rays, the deflection of the beam from the junction.  

 

Вопросы обеспечения точного позиционирования луча по стыку 

свариваемых деталей при электронно-лучевой сварке (ЭЛС) остаются 

актуальными особенно при сварке протяженных стыков (рис.1).  

  
Рис.1. Пример оболочковой конструкции крупногабаритного изделия  

 
В качестве источника информации о положении луча относительно стыка 

можно использовать тормозное рентгеновское излучение (РИ) и 

вторичноэлектронную эмиссию, сопутствующие процессу ЭЛС.  



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                    144 

На рисунке. 2 представлены схемы приема вторичных электронов и 

рентгеновского излучения. На рис 3 приведены примеры расположения датчика 

вторичных электронов и датчика РИ [1].  

Датчик или коллектор вторичных электронов представляет алюминиевую 

пластину с пролетным отверстием. На резисторе R создается падение 

напряжения, образованное током вторичных электронов.  

В качестве датчика РИ используется сцинтилляционный кристалл (NaJ) 

совместно с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). На выходе ФЭУ 

формируется напряжение, пропорциональное количеству сцинтилляционных 

вспышек кристалла.  

 
Рис. 2. Схемы приема сигналов датчиков 

 

 
Рис.3. Расположение датчиков 

 

Secondary - emission 
sensor 

X - Ray sensor 
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Известны соотношения, определяющие зависимости вторичноэмиссионного 

тока и интенсивности РИ от положения луча [2]:  

 
где I – ток луча; Iвэ(ε)– вторично-эмиссионный ток; J(ε)–интенсивность РИ; φ – 

коэффициент вторичной эмиссии; Квэ – коэффициент, учитывающий долю 

вторичных электронов, пришедших на датчик; Кр– коэффициент, учитывающий 

долю РИ, прошедшего через площадь кристалла датчика [2]; C – коэффициент 

пропорциональности; U – ускоряющее напряжение; Z – атомный номер мишени 

(свариваемых деталей); ε – математическое ожидание (смещение луча 

относительно стыка свариваемых деталей); σ – среднеквадратическое 

отклонение электронов от оси пучка.  

Если свариваемые детали однородны, то φ(х) = const и Z(х) = const. В этом 

случае зависимости (1) представляют собой симметричные относительно оси 

ординат характеристики, минимум которых оказывается в точке ε=0 

(координаты луча и стыка совпадают) [2].  

При ЭЛС разнородных металлов зависимости (1) становятся не 

симметричными. Так, например, при ЭЛС меди и стали интенсивность 

рентгеновского излучения может быть представлена:  

 
На рисунке 4 приведены результаты расчета при ЭЛС меди (ZCu = 29) и 

стали (ZFe= 26). На рисунке 4,а представлен график, построенный в соответствии 

с выражением (2). Здесь  
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Для удобства анализа результатов Jотн. отнесено к значению ZCu = 29. 

График, соответствущий последнему соотношению представлен на рис. 4, б.  

Из графиков (рис. 4) видно, что при ЭЛС разнородных металлов ветви 

характеристик имеют разные наклоны. Металлу с большим атомным номером 

соответствует больший наклон. Это вполне согласуется с тем, что интенсивность 

рентгеновского излучения пропорциональна атомному номеру элемента, на 

котором тормозится электронный луч [3]. По этой же причине значения 

насыщения интенсивности при полном выходе луча на одну из деталей 

отличаются на величину, зависящую от атомного номера материала. В 

относительных единицах эти значения для Cu и Fe равны их атомным номерам 

29 и 26, соответственно (рис. 4, а).  

 
а)  б) 

Рис.4. Зависимость интенсивности рентгеновского излучения от положения луча 
относительно стыка при ЭЛС разнородных металлов 

  
Другой особенностью этих характеристик является смещение экстремума 

(минимума) по оси абсцисс в сторону материала с меньшим атомным номером. 

Это можно объяснить следующим образом. При отсутствии зазора 

интенсивность РИ в относительных единицах изменяется от 29 (Cu) до 26 (Fe). 

В данном случае характеристика не экстремальная. При наличии зазора в стыке 

часть электронов луча не участвует в создании рентгеновского излучения, и 
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интенсивность излучения при некотором положении луча может оказаться 

меньше 26, а затем увеличится до 26 – появляется экстремум. Координата 

экстремума определяется равенством излучения с соответствующих 

поверхностей, которое пропорционально току пучка электронов, а, 

следовательно, и площади части пятна, находящейся на данном металле. Так, как 

ZCu > ZFe, то для выполнения названного равенства необходимо, чтобы площадь 

пятна на стальной детали была больше площади пятна на медной детали. В связи 

с этим луч должен быть смещен в сторону стальной детали. Следовательно, 

положение стыка не совпадает с положением экстремума характеристики, что 

необходимо учитывать при ЭЛС разнородных материалов.  

Характер смещения экстремума зависимости J(ε) при ЭЛС меди и стали 

представлен на рис. 5.  

 
Рис. 5. Зависимости интенсивности рентгеновского излучения от положения луча 

относительно стыка при различных зазорах в стыке: 
σ = 0,1 мм; 1 – Δ = 0,01 мм; 2 - Δ = 0,02 мм; 3 - Δ = 0,03 мм; 4 - Δ = 0,04 мм; 5 - Δ = 0,05 мм; 6 

- Δ = 0,075 мм; 7 - Δ = 0,1 мм; 8 - Δ = 0,15 мм; 9 - Δ = 0,2 мм 
  

Из графиков, а также анализа выражения (2) видно, что заметные 

рассогласования положений экстремума характеристик и стыка проявляются при 

отношении Δ/σ ≤ 1. Такой случай является наиболее распространенным на 

практике и еще раз подтверждает необходимость учета этого рассогласования, 

тем более, что, например, при ЭЛС меди и стали из-за условий лучшей 

теплопроводности меди, необходимо располагать пятно нагрева (электронный 
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луч), несколько смещенным относительно стыка в сторону меди. В то же время, 

из расчетных характеристик видно, что смещение экстремума происходит в 

сторону материала с меньшим атомным номером и, если осуществлять контроль 

положения луча по положению экстремума, то имеется большая вероятность 

получения некачественного соединения.  

Дифференцируя уравнение для J(ε) по ε (2) и приравнивая производную 

нулю, можно найти ε0 – абсциссу экстремума и зависимость ее от зазора в 

стыке Δ:  

 
где α – параметр, зависящий от σ (таблица 1).  

Таблица 1. 

Зависимость α от σ 

σ, мм  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  

α, мм2  0,0011  0,0044  0,0098  0,017  0,027  

  

Зависимость ε0 от зазора в стыке представлена на рис. 6.  

 
Рис. 6. Зависимость положения экстремума от зазора в стыке при ЭЛС меди и стали: 1 – 

σ=0,1 мм; 2 – σ=0,2 мм; 3 – σ=0,3 мм; 4 – σ =0,4 мм; 5 – σ =0,5 мм 
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Видно, что при малых зазорах (при которых обычно осуществляется 

сварка), смещения могут быть значительными, что может приводить к 

значительным погрешностям позиционирования луча по стыку.  

Аналогичные рассуждения могут быть приведены для 

вторичноэмиссионного приема сигналов. Смещение экстремума будет 

происходить в сторону материала с меньшим коэффициентом вторичной 

эмиссии. В рассматриваемом случае экстремум будет смещаться в сторону 

медной детали.  

При реализации устройств автоматического слежения за стыком с 

использованием экстремальной зависимости J от положения луча относительно 

стыка необходимо учитывать поправку в соответствии с выражением (3).  

На рис. 7 представлена функциональная схема устройства 

автоматического слежения за стыком. Основным элементом устройства является 

экстремальный регулятор, в котором осуществляется поиск экстремума 

известными способами [4]. В устройстве реализуется генерация уставки для 

компенсации погрешности смещения экстремума при сварке разнородных 

материалов. В случае наличия рассогласования положений луча и стыка 

устройство формирует сигнал управления с учетом смещения экстремума.  

 
Рис. 7. Функциональная схема устройства слежения за стыком: 

АЦП–аналого-цифровой преобразователь; ЦАП–цифро-аналоговый преобразователь; ОС–
отклоняющая система 
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Выводы 

1. При электронно-лучевой сварке разнородных материалов экстремум

(минимум) тормозного рентгеновского излучения смещается в направлении 

материала с меньшим атомным номером, а минимум вторично-эмиссионного 

тока – в направлении с меньшим коэффициентом вторичной эмиссии..  

2. Для уменьшения погрешности позиционирования луча по положению

экстремума рассматриваемых зависимостей при ЭЛС разнородных материалов 

необходимо формировать дополнительный сигнал, компенсирующий смещение 

экстремума.  
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УДК 621.791.85 

К вопросу управления параметрами нормального 
распределения плотности мощности электронного пучка 

Ластовиря В. Н.1, Родякина Р. В.2, Леонов А. В.1, Крылов К. А.1  
1Московский политехнический университет  

2Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Аннотация 

Предложен метод стабилизации формы распределения плотности мощности, 

осуществляемый за счет коррекции параметров распределения по каналу тока 

накала катода и каналу потенциала управляющего электрода. Получены 

выражения, в соответствии с которыми осуществляется данная коррекция. 

Abstract 

A method for stabilizing the shape of power density distribution due to correction of 

the distribution parameters along the channel of cathode heating current and the 

channel of potential of control electrode is proposed. The expressions, in accordance 

with which this correction is carried out, are obtained. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, плотность мощности, 

стабилизация распределения плотности мощности, коррекция параметров 

распределения электронного пучка по каналу тока накала катода и каналу 

потенциала управляющего электрода. 

Key words: electron beam welding, power density, stabilization of power 

density distribution, correction of electron beam distribution parameters over the 

cathode heating channel and the potential control channel. 

В соответствии с двухобъектным подходом к процессу ЭЛС [1,2], чтобы 

стабилизировать параметры формы провара необходимо, прежде всего, 
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обеспечить наблюдаемость источника энергии. Это позволит контролировать 

его, а также организовать управление процессом формирования источника 

энергии. Реализация данного подхода требует соответствующих технических 

средств измерения и регулирования [3], которые должны быть введены в 

энергоблок, и разработки алгоритмов управления.  

Существующие энергоблоки, включающие источник питания и 

электронную пушку, выполняются по двум основным схемам регулирования 

тока пучка: либо изменением потенциала (Uуэ) на управляющем электроде 

пушки УЭ, либо изменением температуры нагрева катода за счет тока накала Iн. 

Обе схемы имеют свои достоинства и недостатки, но одновременно при 

регулировании тока не используются (рис. 1). 

Рис. 1. Структурная схема регулирующей части энергоблока: 

Идентификация серийного энергоблока по переходным характеристикам 

показывает [4], что существующая их организация с управлением по потенциалу 

управляющего электрода или по току накала катода, с введением отрицательной 

обратной связи в одном из каналов для стабилизации тока пучка, делает 

невозможным управление по другому каналу, который обратной связью не 

охвачен. 

Таким образом, подобная организация энергоблока делает невозможным 
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управление по двум каналам, обладает не лучшим быстродействием, хотя его 

достаточно для управления формой провара. 

В общем случае для аксиального пучка характерно круговое нормальное 

распределение плотности мощности в функции координат r и z цилиндрической 

системы:  

( ) ( ) ( )
0

2 2
,

r r zэq q r z q z e−= = , (1) 

где параметрами являются ( )zq0  − плотность мощности на оси пучка и ( )zrЭ  − 

радиус эквивалентного (по мощности) кругового пучка с равномерным 

распределением [2]. Выражение (1) может служить обобщенной энергетической 

характеристикой электронного пучка как технологического инструмента. 

Полагая в фокальном сечении z=const, будем иметь форму распределения 

плотности мощности, которая описывается нормальным законом (1) с двумя 

параметрами q0 и rЭ, образующими вектор состояния пучка. 

Для стабилизации параметров формы провара в процессе ЭЛС в первую 

очередь необходимо, прежде всего, обеспечить наблюдаемость и управляемость 

пучка как источника энергии. Реализация данного подхода требует 

соответствующих технических средств оперативного измерения параметров 

состояния пучка, например, по методу прямого края [4,5], и регулирования, 

которые должны быть введены в энергоблок, а также разработки алгоритмов 

управления. А это, в свою очередь, ведет к необходимости создания новой 

концепции энергоблока, который обеспечивал бы не стабилизацию тока 

(мощности) пучка, а стабилизацию формы заданного распределения плотности 

мощности в пятне нагрева. 

Одним из подходов при решении поставленной задачи может быть 

предложение одновременного использования обоих существующих способов 

регулирования тока пучка для стабилизации нормального двухпараметрического 

распределения плотности мощности.  

Пусть плотность мощности распределена по нормальному закону вида (1), 

форма которого определяется двумя параметрами: q0(t) и rЭ(t), вообще говоря 
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зависящими от времени t. Будем рассматривать для определенности 

трехэлектродную пушку с прямонакальным катодом с концами, закреплёнными 

в токоподводах. Тогда при регулировании мощности по температуре катода, 

определяемой током накала Iн, зависимость плотности мощности (1) можно 

представить рис. 2 а. То есть, увеличение мощности обеспечивается в основном 

за счет изменения плотности мощности на оси (q0) при практически постоянном 

радиусе пучка, что приводит к «вытягиванию» кривой распределения вдоль оси 

ординат. 

Рис. 2. Изменение формы кривой нормального распределения плотности мощности для 
прямонакальной трехэлектродной пушки за счет регулирования: а − тока накала 

(температуры) катода (Iн = var, q0 = var, rэ = const); б − потенциала управляющего электрода 
(Uуэ = var, q0 = const, rэ = var) 

Увеличение же мощности потенциалом управляющего электрода Uуэ 

приводит к изменению площади зоны отбора электронов с поверхности катода 

относительно его центра. В условиях постоянства температуры нагрева это ведет 

к изменению радиуса пучка (rэ) (рис. 2 б) и «расширению» кривой вдоль оси 
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абсцисс. 

Таким образом, при определенных условиях на некоторых интервалах 

регулирования [Iн1, Iн2] и [Uуэ1, Uуэ2] можно считать, что изменение тока накала 

Iн ведет к пропорциональному изменению параметра распределения q0, а 

изменение потенциала управляющего электрода − к пропорциональному 

изменению радиуса пучка, за который принимается радиус эквивалентного 

пучка с равномерным распределением rэ. 

Запишем исходное распределение в фокальном сечении пучка, которое 

задано по условию технологического процесса сварки, в виде: 

( ) ( )22
0

∗∗∗ −= эrrexpqrq ,     (2) 

где ∗
0q  и ∗

эr  − требуемые параметры исходного распределения. Будем 

предполагать, что данные параметры обеспечиваются при соответствующих 

значениях управляющих воздействий: тока накала 1 2[ ]н н нI I , I  ∗ ∈ и потенциала 

управляющего электрода 1 2[ ]уэ уэ уэU U , U  ∗ ∈ . Тогда в окрестности данных 

управлений можно считать справедливым следующие соотношения в 

приращениях переменных: 

уэrэнq UkrIkq ∆=∆∆=∆ ;0 ,    (3) 

где для каждого параметра x из (3) приращение определяется как разность 

исходного его значения и текущего: ( )txxx −=∆ ∗ ; kq; kr − коэффициенты 

пропорциональности, которые связывают приращения параметров 

распределения с соответствующими приращениями управляющих воздействий. 

С течением времени, в силу действия возмущений, исходное 

распределение (2) нарушается и принимает другой вид: 

( ) ( ) ( )( )trrtqtrq э
22

0 exp, −= ,    (4) 

где q0(t) и rэ(t) − текущие значения параметров распределения в окрестности 

исходных значений. Тогда, заменяя текущие значения через сумму исходного 

значения и приращения, получим 

( ) ( ) ( ) 22
0 0 э эq r,t q q exp r r r∗ ∗ = + ∆ − + ∆  

.   (5) 
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Выражая приращения параметров распределения через приращения 

управлений согласно (3), окончательно будем иметь: 

( ) ( ) ( ) 22
0н уэ q н э r уэq r, I , U q k I exp r r k U∗ ∗ ∆ ∆ = + ∆ − + ∆  

,  (6) 

где текущее распределение, записано как функция приращений управляющих 

воздействий. Выражение (6) показывает принципиальную возможность 

управления формой распределения плотности мощности источника энергии за 

счет изменения выходных параметров источника питания. 

Сравнивая (2) и (6), видно, что для коррекции распределения плотности 

мощности и компенсации действующих возмущений необходимо изменить 

управляющие воздействия соответственно на величины 

уэ
r

э
н

q

U
k
rI

k
q

∆=
∆

∆=
∆ ;0 ,     (7) 

что следует из выражения (3). Следовательно, для текущего момента нужно 

установить новые значения управлений 

r

э
уэуэ

q
нн k

rUU
k
qII ∆

+=
∆

+= ∗∗ ;0 ,    (8) 

чтобы выполнить коррекцию параметров распределения плотности мощности. 

Таким образом, алгоритм стабилизации формы распределения для плотности 

мощности представляется в следующем виде: 

1. Установить требуемую форму распределения плотности мощности (2) с 

параметрами ∗
0q  и ∗

эr , с обеспечивающими их управлениями ∗
нI  и ∗

уэU . 

2. В процессе ЭЛС измерять текущее распределение q(r,t) как вектор 

текущих значений параметров (q0, rэ).  

3. Сравнить текущие значения параметров распределения с заданными, и 

найти величину их отклонений ∆q0 и ∆rэ. 

4. По заранее установленным коэффициентам пропорциональности 

приращений определить приращения управляющих воздействий согласно 

(7). 

5. Выполнить корректировку значений управлений в соответствии с 

выражением (8). 
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Реализацию алгоритма можно осуществить с помощью автоматической 

системы стабилизации формы распределения, представляющей собой регулятор 

процесса формирования источника энергии при ЭЛС (рис. 3). Регулятор может 

рассматриваться как самостоятельное устройство в составе энергоблока 

электронно-лучевой установки или как часть системы управления формой 

провара при ЭЛС. 

Рис. 3. Схема системы стабилизации параметров нормального распределения плотности 
мощности электронного пучка на базе регуляторов существующих энергоблоков 

 
Эмитируемые катодом К сформированные в пучок электроны проходят 

управляющий электрод УЭ, анод А, датчик Д, например, реализованный на 

основе метода прямого края, и попадают на свариваемое изделие И. 

Осуществляется технологический процесс сварки электронным пучком с 

заданным распределением плотности мощности, которое определяется 

величиной его параметров состояния и управлений, указанных в п.1 алгоритма. 

Хранятся данные величины в задающем блоке системы. 

В ходе процесса ЭЛС периодически выполняется зондирование пучка с 

получением кривой распределения плотности мощности по методу прямого 

края, по которой определяются текущие параметры распределения. Вычислитель 

системы сравнивает текущие параметры с заданными и определяет по ним 

необходимые приращения для управлений, которые поступают на элемент 

 

К 

УЭ 

Д 

А 

И 

Регулятор Iн 

Измеритель 

Регулятор Uуэ 

Вычислитель Задатчик 
исходных 
парам-ов 

Iн 

Uуэ 

q(r) q0 

rэ 

rэ
 

q0
 

Iн 

Uуэ Uуэ
 

∆Uуэ 

Iн
 

∆Iн 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 158 
 

суммирования, где складываются с исходными значениями.  

В результате получаем новые значения управляющих воздействий, 

которые обеспечивают коррекцию параметров распределения  по каналу тока 

накала катода и каналу потенциала управляющего электрода. Создание такого 

регулятора требует согласования с конструкцией генератора электронного 

пучка, которую необходимо максимально адаптировать к рассмотренному 

алгоритму. 

 

Заключение 

Исходя из нормального двухпараметрического аксиального распределения 

плотности мощности пучка как источника энергии, можно предложить новую 

концепцию организации энергоблока, который стабилизирует заданные 

параметры распределения, а именно: плотность мощности на оси и радиус 

эквивалентного кругового пучка с равномерным распределением, во времени.  

Возможность стабилизации следует из зависимости указанных параметров 

от управляющих воздействий источника питания: температуры катода и 

потенциала управляющего электрода, соответственно. По отклонению заданных 

значений параметров распределения от текущих, вычисляют приращения 

управляющих воздействий необходимые для коррекции данных параметров и, 

следовательно, распределения в целом. 

Реализовать алгоритм можно на существующем источнике пита-ния, где 

упомянутые управления используются для регулирования и стабилизации тока 

электронного пучка. 
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Аннотация 

Представлена конструкция и основные параметры плазменного сеточного катода 

на основе дугового контрагированного разряда низкого давления, 

предназначенного для генерации ленточного (с размером 4х60 мм) электронного 

пучка в условиях проникновения в разрядную систему из ускоряющего 

промежутка продольного магнитного поля, используемого для транспортировки 

пучка с энергией электронов до (15-20) кэВ. Электронный источник на базе 

рассматриваемого катода, работающий в режиме газового наполнения 

пространства дрейфа пучка и образования плазменного анода при ионизации 

электронами пучка рабочего газа (Ar, p = (3-9)∙10-2 Па) обеспечивает 

формирование импульсного (с длительностью импульсов τ = (50-200) мкс) 

электронного пучка с амплитудой тока до Ib = 300 А при плотности тока эмиссии 

с катода до (100-120) А/см2. Рассматривается транспортировка полученного 

электронного пучка в продольном магнитном поле величиной до B ~ 0.05 Тл на 

расстояние ~ 300 мм. Пучок может использоваться для проведения процессов 

модификации поверхности материалов и изделий путем импульсного расплава 

поверхностного слоя с последующим сверхбыстрым его охлаждением за счет 

отвода тепла вглубь образца и создания таким образом условий для 

                                           
1 Работа поддержана грантом Российского научного фонда (проект №14-29-00091)  
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выглаживания поверхности (электронно-пучковой полировки) и закалки из 

расплава.  

  

Abstract 

The design and the main parameters of a grid plasma cathode based on a low-pressure 

arc constricted discharge for generation of a ribbon (with an size of 4×60 mm2) electron 

beam under the conditions of a longitudinal magnetic field penetration from 

acceleration gap into the discharge system are presented. That is used to transport the 

beam with electron energy up to (15-20) keV. An electron source based on the plasma 

cathode, operating in the gas filling mode of the beam drift space and the formation of 

the plasma anode upon working gas ionization by beam electrons (Ar, p = (3-9)∙10-2 

Pa), provides the formation of a pulsed (with a pulse duration τ = (50-200) μs) electron 

beam with a current amplitude up to Ib = 300 A at an emission current density of (100-

120) A/cm2 from the cathode. The electron beam transportation in the longitudinal 

magnetic field (up to B ~ 0.05 T) for the distance of ~ 300 mm is considered. The 

electron beam can be used for material and products surface modification by pulsed 

melting of surface layer and its subsequent high-speed cooling due to heat removal 

deep into bulk. That results in electron-beam surface polishing and quenching from the 

melt.  

 

Ключевые слова: дуговой разряд, плазменный катод, магнитное поле, 

электронный источник, формирование пучка, ленточный электронный пучок, 

распределение плотности тока пучка.  

 

Keywords: arc discharge, plasma cathode, magnetic field, electron source, beam 

formation, ribbon electron beam, beam current density distribution.  

Введение 

Плотные электронные пучки успешно используются для решения ряда как 

научных, так и технологических задач. Можно выделить такие области 

использования интенсивных электронных пучков как термическая обработка, 
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электронно-лучевая сварка, получение мощного электромагнитного излучения 

(от рентгеновского до СВЧ), разогрев плазмы до высоких температур в целях 

управляемого термоядерного синтеза, модификация поверхности материалов 

импульсным электронным пучком. Относительно низкоэнергетические пучки 

могут использоваться для ионизации гиперзвукового воздушного потока при 

исследованиях по его МГД – управлению. Зачастую требуется, чтобы 

электронный пучок либо вводился в магнитное поле (обычно с целью 

управления его диаметром и дальнейшей его транспортировки), либо 

формировался непосредственно в магнитном поле.  

Магнитное поле, используемое для транспортировки электронного пучка 

может иметь величину десятки-сотни мТл, а в случае, например, получения 

электронного пучка для экспериментов по МГД-управлению воздушным 

потоком и электронно-пучковому нагреву плазмы, может достигать весьма 

больших значений (до нескольких Тл).  

В зависимости от области применения электронные пучки могут иметь 

различное поперечное сечение (круглой, прямоугольной или, например, 

кольцевой формы) и формироваться с использованием электронных пушек на 

основе катодов разного типа (термоэмиссионных [1,2], взрывоэмиссионных [27], 

плазменных [1,2,8-13]). Начальный профиль пучка зачастую определяется 

выбором соответствующей формы эмиссионной поверхности используемого 

катода. В случае применения плазменного катода, использующего сеточную 

стабилизацию границы эмиссионной плазмы, кроме решения чисто 

конструктивных задач по приданию эмиссионной сетке необходимой формы, 

задающей начальный профиль пучка, необходимо также обеспечить условия 

генерации эмиссионной плазмы в области извлечения из нее электронного пучка 

(однородной или с заранее заданной формой распределения плотности). Данная 

задача достаточно успешно решается с использованием газовых разрядов 

различного типа (в том числе, например, дугового разряда низкого давления), 

функционирующих при отсутствии в разрядном промежутке магнитного поля. 

Задача создания однородной плазмы в плазменном катоде усложняется, если 
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необходимо обеспечить его работу в условиях частичного или полного 

погружения катода в магнитное поле. Если газоразрядная система плазменного 

катода выполнена на основе открытого дугового или дугового 

контрагированного разряда низкого давления с анодом большой площади, то 

наличие в ней продольного магнитного поля (5-10 мТл и более) изменяет режим 

горения разряда. В этом случае разряд не горит равномерно по площади анода, а 

происходит его сжатие (или формируются нескольких разрядных шнуров при 

наличии нескольких отдельных катодов) в соответствии с конфигурацией 

продольного магнитного поля и наблюдается замыкание тока разряда на 

ограниченную область (области) анода (эмиссионной сетки).   

В [11] описывается экспериментальный электронный источник с 

плазменным катодом на основе мультидугового разряда низкого давления, 

работающий при погружении в магнитное поле B = (0.1-0.35) Тл при давлении р 

= 0.1 Па и формирующий импульсный (длительность импульсов до τ = 100 мкс) 

ленточный пучок с током до Ib = 40 А и энергией электронов до 10 кэВ. В этом 

источнике задача создания эмиссионной плазмы для формирования ленточного 

электронного пучка с апертурой ~ 15х65 мм решалась путем использования 

шести отдельных катодов и общего анодносеточного эмиссионного электрода. 

Экспериментально было показано, что в этих условиях (в основном это касается 

величины магнитного поля) удается лишь частично получить необходимую 

однородность эмиссионной плазмы. Вследствие чего электронный источник 

формировал электронный пучок, состоящий из шести отдельных 

неперекрывающихся пучков. Формирование электронного пучка с более 

однородным распределением тока пучка по его сечению возможно в подобной 

системе при увеличении количества катодов разрядной системы, либо при 

работе в более слабом магнитном поле.  

В [12] был предложен другой способ управления распределением 

плотности тока разряда, замыкающегося на эмиссионно-сеточный электрод для 

случая использования дугового контрагированного разряда низкого давления. В 

этом электронном источнике величина магнитного поля, проникающего в 
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разрядную систему не превышала 35 мТл (около эмиссионной сетки) и 

уменьшалась в области расположения катода разряда до ≈ 5 мТл. Управление 

распределением разрядного тока осуществлялось переводом разряда в мульти 

контрагированный режим, выбором диаметра и взаимного расположения 

каналов контрагирования, через которые горел разряд. Такая конструкция 

газоразрядной системы может послужить основой создания плазменных 

катодов, работающих в магнитном поле напряженностью в десятки мТл и 

способных генерировать электронные пучки с различной формой поперечного 

сечения.  

В данном сообщении описывается плазменный сеточный катод на основе 

модифицированной версии разрядной системы с мульти контрагированным 

дуговым разрядом, конфигурация которой предназначена для получения 

ленточного электронного пучка с начальным размером 4 х 60 мм. Представлены 

результаты экспериментов по генерации импульсного электронного пучка в 

плазмонаполненном диоде с продольным магнитным полем.  

  

Конструкция плазменного катода и электронного источника 

Плазменный катод 

Конструкция плазменного катода на основе дугового контрагированного 

разряда низкого давления, в котором граница эмиссионной плазмы 

стабилизируется мелкоструктурной металлической сеткой представлена на 

рис. 1.  

Газоразрядная система, обеспечивающая генерацию эмиссионной плазмы 

в плазменном катоде, состоит из двух разрядных систем, имеющих общий 

катодный электрод. Первая образована цилиндрическим (диаметром 62 мм и 

длиной 65 мм) катодным электродом в котором установлена Mg вставка 3 и 

анодным электродом 4, заходящим в катодный электрод на 40 мм. Магнитное 

поле в системе инициирующего разряда создается постоянным магнитом 2. 

Напуск рабочего газа (Ar) производится через анодный электрод в полость 

катодного электрода, обеспечивая более высокое давление в системе 
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инициирующего разряда. Источник питания инициирующего разряда 1 

обеспечивал импульс с напряжением холостого хода до 12 кВ и амплитуду тока 

разряда Itr= 8 А в начале импульса и до 2 А в конце импульса с τ = 200 мкс (ток 

инициирующего разряда поддерживается до окончания импульса основного 

разряда).  

 
Рис. 1. Конструкция плазменного катода: 1,10 – источники питания разрядов, 2 

– постоянный магнит, 3 – кольцевой Mg катод, 4 – анод инициирующего разряда, 5 – 
электрод с 9-ю контрагирующими отверстиями 6 (диаметром 3.4 мм), 7 – анодный электрод, 

8 – эмиссионно-сеточный электрод, 9 – окно,  
перекрытое эмиссионной сеткой, 11 – контур эмиссионного окна, затянутого сеткой (4 x 60 

мм), 12 – контур окна в электроде 7 (5 x 60 мм) 
  

Напряжение с источника питания 10 подается на основной дуговой разряд 

с задержкой 10 мкс относительно фронта импульса, подаваемого на 

инициирующий разряд. Это позволяет сохранить неизменной длительность 

формируемого тока разряда (и пучка соответственно) при наличии задержки 

зажигания инициирующего разряда не превышающей 10 мкс. Основной дуговой 

разряд горит с катодными пятнами, функционирующими на Mg вставке 3. Ток 

разряда проходит через отверстия 6 (9 отверстий диаметром 3.4 мм, 

расположенных в ряд как показано на рис. 1. вид A) в контрагирующем электроде 

5 (толщиной 0.5 мм) и замыкается при отсутствии эмиссии электронов с 

плазменного катода на электрод 8, сетку эмиссионного окна 9 (размер окна 0.4х6 

см, размер ячеек сетки 0.3х0.3, прозрачность  50-60 %) и частично (ток ограничен 
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наличием сопротивления Ra) на электрод 7, расположенный на расстоянии 12 мм 

от эмиссионной сетки. При Ra = 51 Ом практически весь ток разряда замыкается 

на эмиссионную сетку и прилегающую к ней область электрода 8, проходя через 

окно (с размером 0.5х6.0 см) в электроде 7. Электрод 5 находится на расстоянии 

60 мм от сетки 9. Источник питания основного разряда обеспечивал разрядный 

ток с амплитудой до Id = 400 А, при длительности импульсов до 200 мкс.  

 

Конструкция электронного источника на основе плазменного катода 

Схема электронного источника приведена на рис. 2.  

  
Рис. 2. Блок-схема электронного источника на основе плазменного катода c сеточной 

стабилизацией границы эмиссионной плазмы: 1 – плазменный катод  
(рис. 1), 2 – эмиссионная плазма, 3 – электрод с эмиссионным окном, перекрытым 

мелкоструктурной металлической сеткой, 4 – плазменный анод, 5 – ускоряющий электрод, 6, 
7, 9 – пространство дрейфа электронного пучка, 8,12 – катушки соленоидов, 10 – образец, 11 

– коллектор. Rb = 1.2 Ом, Cb = 6 мкФ 
 

Основу источника составляет плазменный катод 1, в котором импульсным 

дуговым разрядом генерируется эмиссионная плазма 2. Электронный пучок 

извлекается через окно в эмиссионном электроде 3 затянутое эмиссионной 

сеткой. Первоначально электроны ускоряются электрическим полем, 

существующем в зазоре между плазменным катодом и ускоряющим 

заземленным электродом 5. Проходя через пространство дрейфа (6,7,9) пучок 

производит ионизацию находящего там рабочего газа (Ar). За время порядка 

нескольких мкс происходит нейтрализация электронного пучка по 
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пространственному заряду, и образуется плазменный анод 4. С этого момента 

ускорение электронов пучка происходит полем в зазоре между электродом 3 и 

плазменным анодом 4. Для транспортировки пучка используется магнитное 

поле, которое создается соленоидами 8, 12 (с величиной магнитного поля B1 и B2 

и имеющих внутренний диаметр около 20 см). Так как пучок распространяется в 

неоднородном магнитном поле то при транспортировке наблюдается изменение 

его размера. При входе в нарастающее магнитное поле соленоида 8 пучок 

сжимается, на участке между соленоидами расширяется и затем может снова 

сжиматься при вводе в нарастающее поле соленоида 12.  

 

Работа и характеристики плазменного катода. 

Зажигание инициирующего разряда обеспечивает создание начальной 

плазмы в разрядной системе и облегчает зажигание основного дугового разряда. 

При использованных параметрах инициирующего разряда основной разряд 

первоначально зажигается в тлеющем режиме с напряжением горения Ud ≈ 280 

В (рис. 3а). При возрастании тока разряд переходит в дуговую контрагированную 

форму, а напряжение на разряде снижается до (40-80) В. Повышение напряжения 

горения дугового разряда при прохождении тока через контрагирующие 

отверстия определяет выравнивание токов по отдельным отверстиям. Возможен 

также режим горения, когда катодные пятна возникают в катодной полости, но 

не на Mg вставке, что может приводить к повышению напряжения горения до ~ 

100 В. Кроме того катодные пятна могут возникать на внешней стороне 

электрода 5 (рис. 1), что можно зафиксировать по снижению напряжения горения 

до (20-30) В. Этот режим не является рабочим для разрядной системы, т.к. 

нарушает условия горения с относительно однородным распределением тока 

разряда по каналам контрагирования разряда. В экспериментах был получен 

разрядный ток с амплитудой не менее Id = 400 А (рис. 3б), ограниченный 

параметрами используемого блока питания. Время перехода основного разряда 

из тлеющего в дуговой режим зависит от амплитуды токов разрядов и 

параметров их источников питания. Если увеличить ток инициирующего разряда 
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и обеспечить условия, при которых катодные пятна на общем катоде разрядов 

будут образовываться уже на первой стадии зажигания разрядов (т.е. на фазе 

инициирующего разряда), то основной разряд будет зажигаться сразу в дуговой 

форме. С другой стороны, наличие фазы тлеющего разряда со значительной 

амплитудой тока разряда (>100 А), указывает на возможность перевода 

разрядной системы в режим работы на тлеющем разряде, что было реализовано, 

например, в электронном источнике с плазменным катодом на основе тлеющего 

разряда описанном в [9,10].  

  
Рис. 3. Осциллограммы тока основного дугового разряда Id плазменного катода и 

напряжения на разрядном промежутке Ud. р = 6.3∙10-2 Па (а), р=7∙10-2 Па (б), B1 = 58 мТл, B2 

= 44 мТл.  
Масштаб: 100 А/дел., 100 В/дел (а), 40 В/дел (б),  

20 мкс/дел (а), 50 мкс/дел (б)  
 

В рабочем режиме горения основного разряда (диффузном) визуально 

наблюдается достаточно однородное свечение разряда по всей площади 

эмиссионного сеточного окна плазменного катода (рис. 4), что создает 

предпосылки для формирования ленточного электронного пучка с хорошей 

однородностью плотности тока.  

  
Рис. 4. Свечение разряда со стороны эмиссионной сетки при Id = 100 А (а) и Id = 400 А (б), 

U=0, B1 =58 мТл, B2 = 44 мТл  
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Формирование и транспортировка электронного пучка в  

плазмонаполненном диоде 

Формирование импульсного электронного пучка производится с 

использованием постоянного ускоряющего напряжения с накопительной 

емкости Cb, (рис. 2) в момент генерации эмиссионной плазмы током 

импульсного разряда. В паузах между импульсами происходит подзарядка Cb до 

начального зарядного напряжения U. Высоковольтный диод работает в режиме 

с образованием плазменного анода, положение плазменной границы которого 

автоматически устанавливается таким образом, чтобы обеспечивалось 

прохождение тока пучка по закону степени 3/2. Это определяет слабую 

зависимость тока пучка от ускоряющего напряжения и работу диода 

практически всегда с максимальным током, который может обеспечить 

плазменный катод при условии наличия полностью сформированного 

плазменного анода. Ток плазменного сеточного катода определяется в основном 

двумя факторами: током разряда (плотностью эмиссионной плазмы) и 

условиями извлечения электронов через ячейки эмиссионной сетки. На рис. 5 

представлены характерные осциллограммы токов разряда Id пучка Ib и 

напряжения на разрядном промежутке Ud.  

При токах разряда до ~ 100 А в исследованной конфигурации плазменного 

катода наблюдалось полное переключение тока разряда в ускоряющий 

промежуток. Ток пучка при этом равен току разряда или даже может превышать 

его за счет поступления на катод ионного тока с плазменного анода и 

образования дополнительных электронов за счет вторичной ионноэлектронной 

эмиссии [13,14]. При дальнейшем повышении тока разряда наблюдается 

снижение коэффициента извлечения (отношения λ=Ib/Id). Если электрод 7 (рис. 

1) подключен напрямую к электроду 8 (Ra=0), то при токе разряда около 400 А 

на электрод 7 начинает замыкаться значительная часть тока разряда (до (200-250) 

А) даже при горении разряда в магнитном поле, которое препятствуют 

расширению разрядного шнура. В этом случае λ ≈ 0.5. Установка Ra=51 Ом 

обеспечивает горение разряда в основном на эмиссионную сетку и 
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примыкающую к ней часть электрода 8 (рис. 1). В этом случае можно наблюдать 

увеличение λ до 0.75. На рис. 6 приведены зависимости тока пучка Ib от тока 

разряда Id для Ra = 0 и Ra = 51 Ом. Следует отметить, что плотность 

эмиссионного тока в режиме с амплитудой тока пучка Ib = 300 А достигает 

значительного для плазменного катода значения j = (100-125) А/см2 и превышает 

полученную в [9,10].  

 
Рис. 5. Осциллограммы тока основного дугового разряда Id, тока пучка Ib и напряжения на 

разрядном промежутке Ud при ускоряющем напряжении U = 15 кВ, B1 = 58 мТл, B2 = 44 мТл, 
р = 3.8∙10-4 Тор. Масштаб: 100 А/дел., 40 В/дел., 50 мкс/дел 

  
Извлеченный из катода ленточный пучок транспортировался в магнитном 

поле на расстояние до L ≈ 30 см. При использовании неоднородного 

транспортирующего поля величиной (30-60) мТл профиль пучка испытывает 

значительную трансформацию. На рис. 7 представлен отпечаток пучка, 

полученный на нержавеющей стали (за 20 импульсов тока пучка). Наблюдается 

поворот пучка ( ~ 25°), трансформация как линейных размеров, так и формы его 

поперечного сечения.  
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Рис. 6. Зависимость тока пучка Ib от тока разряда Id. при U = 15 кВ, B1 = 58 мТл, B2 = 44 мТл, 

р = 8∙10-2 Па, Ra = 0 (1), Ra = 51 Ом (2) 
  

 
Рис. 7. Отпечаток пучка на нержавеющей стали (оплавление поверхности за 20 импульсов), 

полученный при ускоряющем напряжении U = 10 кВ, длительности импульса τ = 80 мкс, Ib = 
(120-130) А, B1 = 58 мТл, B2 = 44 мТл, р = 8∙10-2 Па  

 

Заключение 

Предложенный в [12] метод формирования электронного пучка за счет 

использования в разрядной системе плазменного сеточного катода 

многоканального контрагированного дугового разряда позволил сформировать 

высокоплотный (с начальной плотностью j ≥ 100 А/см2) ленточный электронный 

пучок в условиях наличия неоднородного магнитного поля, нарушающего 

режим генерации однородной эмиссионной плазмы в плазменном катоде.  

Хотя основным режимом горения разряда в представленном плазменном 

катоде является дуговой, в экспериментах наблюдалось горение разряда в 

тлеющем режиме с током разряда Id ≥ 100 А. Это позволяет предположить 
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возможность работы разрядной системы подобно [9] только в тлеющем режиме 

горения основного разряда при токах до Id ~ 100 А и обеспечить при этом более 

длительную работу электронного источника без его обслуживания за счет 

уменьшения эрозии катодного электрода.  

Плотность энергии в электронном пучке после его транспортировки в 

продольном магнитном поле достаточна для проведения модификации 

поверхностного слоя широкого круга материалов (керамики, металлов и их 

сплавов) импульсным электронным пучком (за один или несколько импульсов). 

Кроме того, при работе в частотном режиме можно осуществлять и объемный 

нагрев материалов расфокусированным электронным пучком без плавления их 

поверхности, что может использоваться, например, для проведения процессов 

обезгаживания материалов и изделий. Так при работе с частотой импульсов 10 

Гц был практически реализован режим нагрева, при котором мощность в пучке 

достигала ~ 5 кВт и была ограниченна мощностью высоковольтного источника 

питания.  
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Институт сильноточной электроники СО РАН 

 

Аннотация 

 Осуществлена термическая обработка стали 20Х13 интенсивным импульсным 

электронным пучком. Выявлено формирование многофазной наноразмерной 

структуры, микротвердость и износостойкость которой кратно превышают 

соответствующие характеристики исходной стали.  

 

Abstract 

Performed heat treatment of steel AISI-420 intense pulsed electron beam. Revealed the 

formation of nanoscale multi-phase structure, microhardness and wear resistance 

which is a multiple than the corresponding characteristics of the original steel. 

 

Ключевые слова: сталь 20X13, обработка электронным пучком, 

структура, свойства.  

Keywords: Steel AISI-420, electron beam processing, structure, properties 

 

Введение 

В абсолютном большинстве случаев срок службы деталей, механизмов и 

агрегатов в целом определяется физическими, химическими, прочностными и 

другими свойствами относительно тонкого поверхностного слоя. Грамотное 

формирование структуры и функциональных свойств поверхностного слоя 

детали весьма часто позволяет избежать использование на ее изготовление 

дорогостоящих, высоколегированных материалов, требующих значительных 

финансовых и энергетических затрат как при их получении, так и при обработке. 

В настоящее время экономичными и, что весьма немаловажно, экологически 
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чистыми, являются способы поверхностного модифицирования, использующие 

концентрированные потоки энергии (КПЭ), такие как лазерное излучение [1, 2], 

высокоинтенсивные электронные [3-5] и мощные ионные пучки [6, 7], 

плазменные потоки и струи [8-11]. Технологии, основанные на использовании 

КПЭ, позволяют проводить обработку материала локально, только в тех местах, 

которые непосредственно испытывают экстремальные нагрузки в процессе 

эксплуатации детали. Применение различных методов поверхностной обработки 

с использованием КПЭ в таких отраслях промышленности как автомобильная, 

авиационная и космическая, в общем машиностроении неуклонно возрастает и 

сопоставимо с использованием различных методов нанесения покрытий [2, 3, 8-

11]. В настоящее время технологии, основанные на использовании КПЭ, 

являются одними из наиболее эффективных инструментов для поверхностного 

упрочнения, что обусловлено не только возможностями этих методов, но и 

достигнутым уровнем развития оборудования для их реализации.  

Целью настоящей работы является анализ результатов, полученных при 

исследовании структуры поверхностного слоя стали 20Х13, подвергнутой 

термической обработке интенсивным импульсным электронным пучком.  

 

Материал и методика исследования 

Материалом исследования являлись образцы высокохромистой стали 

марки 20Х13 (ГОСТ 5632-72), химический состав которой приведен в [12]. 

Образцы имели форму пластинок толщиной 5 мм и размерами (15×15) мм2. 

Термическую обработку поверхностного слоя стали осуществляли интенсивным 

импульсным электронным пучком на установке «СОЛО» [13] (энергия 

ускоренных электронов 18 кэВ; плотность энергии пучка электронов (10-40) 

Дж/см2; длительность импульса 50 мкс; количество и частота следования 

импульсов 3 и 0,3 с-1). Элементный и фазовый состав, состояние дефектной 

субструктуры модифицированной поверхности анализировали методами 

сканирующей (прибор SEM-515 «Philips») и просвечивающей (прибор ЭМ-125) 

электронной микроскопии. Твердость модифицированного слоя определяли при 
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нормальных нагрузках на индентер 100 мН (микротвердомер ПМТ-3). 

Определение коэффициента трения и скорости износа модифицированного слоя 

проводили в геометрии диск-штифт с помощью трибометра «TRIBOtechnic» 

(Франция).  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Перед облучением сталь 20Х13 подвергали аустенизации (температура 

аустенизации 980 0С, время аустенизации 3 часа) и последующей закалке в 

масло. Аустенизация стали привела к формированию поликристаллического 

агрегата, средний размер зерен которого: продольный 19,8 мкм (σ = ±8,0 мкм); 

поперечный 12,4 мкм (σ = ±5,0 мкм). По границам и в стыках границ зерен 

располагаются частицы второй фазы. Частицы имеют округлую, реже, 

глобулярную форму. Размеры частиц изменяются в пределах от 0,15 мкм до 0,3 

мкм. Микродифракционный анализ с использованием темнопольной методики 

[14, 15] показал, что выявленные в стали частицы второй фазы являются 

карбидами на основе хрома состава М23С6 (значком «М» обозначены атомы 

железа и хрома). Охлаждение образцов стали в масле привело к γ ⇒ α 

превращению с образованием кристаллов пакетного и пластинчатого 

мартенсита. В объеме кристаллов мартенсита выявляется сетчатая 

дислокационная субструктура. Скалярная плотность дислокаций очень высока 

≈10⋅1010 см-2, что характерно для структуры кристаллов мартенсита сплавов на 

основе железа [16, 17]. 

Облучение стали 20Х13 интенсивным импульсным электронным пучком с 

указанными выше параметрами привело к высокоскоростному плавлению 

поверхностного слоя и последующей высокоскоростной кристаллизации. 

Определение микротвердости модифицированной поверхности и испытания на 

износостойкость показали, что лучшими свойствами обладают образцы, 

облученные при плотности энергии пучка электронов 40 Дж/см2. А именно, 

микротвердость модифицированных образцов превышает микротвердость 

исходной стали в 1,5 раза (в исходном состоянии 4400 МПа; после облучения – 
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6500 МПа); превышение износостойкости в 3,2 раза (коэффициент износа в 

исходном состоянии 16*10-5 мм3/(Н*м); после облучения – 5,0*10-5 мм3/(Н*м)); 

коэффициент трения снизился в 2,3 раза (в исходном состоянии 0,63; после 

облучения – 0,28).  

Очевидно, что изменение механических и трибологических свойств стали 

обусловлено преобразованием структуры и фазового состава 

модифицированного слоя. Методами сканирующей электронной микроскопии 

показано, что облучение стали 20Х13 интенсивным электронным пучком с 

плотностью энергии пучка электронов 40 Дж/см2 приводит к формированию на 

поверхности структуры ячеистой кристаллизации, характерное изображение 

которой приведено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структура поверхности стали 20Х13, облученной высокоинтенсивным импульсным 

электронным пучком (18 кэВ, 40 Дж/см2, 50 мкс, 3 имп., 0,3 с-1) 
 

Ячейки имеют округлую, реже многогранную форму, средние размеры 

ячеек изменяются в пределах от 0,2 мкм до 0,9 мкм. Поверхность 

модифицирования имеет рельеф, характерный для стали, закаленной с 

образованием мартенситной структуры (рис. 1а). Следует отметить, что 

поверхностный слой содержит некоторое количество микротрещин, что 

указывает на формирование в материале, вследствие высоких скоростей 

охлаждения, термоупругих напряжений.  

Методами микрорентгеноспектрального анализа установлено, что 

относительное содержание хрома в поверхностном слое облученной стали 

10 мкм 2 мкм 

а б 
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изменяется в пределах от 9,0 вес. % до 13 вес. %, что близко к содержанию хрома 

в исходном материале.  

Фазовый состав и дефектную субструктуру модифицированного слоя 

стали анализировали методами просвечивающей электронной дифракционной 

микроскопии. Характерное изображение структуры поверхностного слоя 

облученной стали приведено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхностного слоя стали 
20Х13, облученной интенсивным импульсным электронным пучком (18 кэВ, 40 Дж/см2, 50 

мкс, 3 имп., 0,3 с-1); а-в – светлопольные изображения; г – темное поле, полученное в 
рефлексе [421]Cr7C3 + [110]α-Fe; д – микроэлектронограмма, стрелкой указан рефлекс, в 
котором получено темное поле (г); на (в) и (г) стрелками указаны частицы карбида хрома 

 
Отчетливо видно, что высокоскоростная закалка стали приводит к 

формированию в поверхностном слое мартенситной структуры (рис. 2а,б). 

Кристаллы мартенсита дисперсны; поперечные размеры кристаллов изменяются 

в пределах от 80 нм до 300 нм. Столь малые поперечные размеры кристаллов 

мартенсита обусловлены сравнительно малыми размерами пакетов и зерен, в 

которых они формируются. К примеру, размеры пакетов мартенсита, 

приведенных на рис. 2б, изменяются в пределах 1 мкм. Отметим, что поперечные 

  500 нм 

в 

250 нм 250 нм 

г д 

а б 
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размеры кристаллов пакетного мартенсита в низко- и среднеуглеродистой стали, 

закаленной с печного нагрева в масле, изменяются в пределах от 0,2 мкм и более 

[16]. 

Как отмечалось выше, поверхностный слой облученных образцов 

сформирован ячейками кристаллизации, характерное изображение структуры 

которых приведено на рис. 2в. Ячейки кристаллизации, как показывает анализ 

микроэлектронограмм, являются α-фазой (ОЦК кристаллическая решетка на 

основе железа). Кристаллы мартенсита в объеме ячеек не выявляются. По 

границам ячеек располагаются частицы карбида хрома состава Cr7C3 (рис. 2в-д). 

В большинстве случаев частицы имеют округлую форму, размеры их 

изменяются в пределах от 40 нм до 80 нм. В отдельных случаях частицы 

карбидной фазы наблюдаются в виде протяженных прослоек, расположенных 

вдоль границ ячеек кристаллизации. Следует отметить отсутствие в 

поверхностном слое облученной стали частиц карбида М23С6 субмикронных 

размеров, наблюдающихся в стали исходного состояния. Последнее 

свидетельствует об их растворении при термической обработке поверхностного 

слоя стали электронным пучком. 

 

Заключение 

Интенсивным импульсным электронным пучком осуществлена 

термическая обработка поверхности стали 20Х13. Выявлено кратное увеличение 

твердости и износостойкости, а также снижение коэффициента трения 

модифицированного слоя стали. Проведены исследования элементного и 

фазового состава, состояния дефектной субструктуры модифицированного слоя. 

Установлено, что увеличение прочностных и трибологических характеристик 

стали обусловлено формированием в поверхностном слое в результате 

облучения интенсивным импульсным электронным пучком мелкозернистой 

высокодисперсной закалочной структуры, содержащей наноразмерные 

выделения частиц карбидной фазы.  
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Структурно-фазовое состояние и свойства поверхностного слоя 

высокохромистой стали, модифицированной электронно-

ионноплазменными методами  
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Аннотация 

Осуществлена электронно-ионно-плазменная комбинированная обработка 

поверхности стали 20Х13, заключающаяся в напылении тонкой (0,5 мкм) 

металлической пленки состава Zr-Ti-Cu и последующем облучении в режиме 

плавления поверхностного слоя интенсивным импульсным электронным 

пучком. Выявлено формирование многоэлементной многофазной 

наноразмерной структуры, износостойкость которой кратно превышает 

соответствующую характеристику исходной стали.   

 

Abstract 

Carried out electron-ion-plasma combined surface treatment of steel AISI-420, which 

consists in coating a thin (0.5 µm) metal film of the composition Zr-Ti-Cu and 

subsequent irradiation in the mode of melting of the surface layer of intense pulsed 

electron beam. Revealed the formation of multi-element multiphase nanoscale 

structure, wear resistance which is a multiple than the corresponding characteristic of 

the original steel.  

 

Ключевые слова: сталь 20X13, металлическая пленка, обработка 

электронным пучком, структура, свойства.   
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Keywords: Steel AISI-420, metal film, electron beam processing, structure, 

properties.  

 

Введение 

Одним из методов существенного совершенствования структуры деталей 

и изделий, а также увеличения их срока службы является формирование 

поверхностных сплавов. Данный подход позволяет избежать использования для 

изготовления детали дорогостоящих, высоколегированных материалов, 

требующих значительных финансовых и энергетических затрат как при их 

получении, так и при обработке. Перспективным методом формирования 

поверхностных сплавов является комбинированная обработка, сочетающая 

нанесение тонких пленок легирующих элементов и последующее облучение 

концентрированными потоками энергии (лазерное излучение [1, 2], 

высокоинтенсивные электронные [3-5] и мощные ионные [6, 7] пучки, 

плазменные потоки и струи [8-11]). Для нанесения пленок наиболее 

перспективными являются вакуумные ионно-плазменные методы, среди 

которых широкое распространение получили реактивное магнетронное 

распыление и вакуумно-дуговое осаждение [12, 13]. Метод реактивное 

магнетронное распыление, наряду с основным преимуществом (бескапельное 

напыление), обладает рядом существенных недостатков: относительно высокое 

рабочее давление для поддержания разряда и узкий диапазон основных 

параметров (давление, ток), при которых реализуются оптимальные условия 

осаждения покрытий. Как следствие, указанных недостатков низкая энергия 

частиц, участвующих в реакциях синтеза покрытия, и, следовательно, большая 

пористость пленок и покрытий, относительно низкая адгезия их с подложкой.  

При использовании вакуумно-дугового метода осаждения пленок и 

покрытий, основанного на генерации потоков высокоионизованной 

металлической плазмы дуговым разрядом [12, 14], покрытия формируются в 

результате конденсации потока плазмы материала эродирующего катода на 

поверхности образцов. В качестве материала катода может выступать 
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практически любой металл, сплав или композит на основе металла. Высокая 

степень ионизации вакуумно-дуговой плазмы (20-100)% и возможность 

регулировки параметров процесса синтеза покрытий в широком диапазоне 

(давление рабочего газа, ток разряда, напряжение смещения и др.) позволяет 

целенаправленно воздействовать на структурные и физико-механические 

характеристики получаемых конденсатов [12].   

Целью настоящей работы является анализ результатов, полученных при 

исследовании структуры и свойств поверхностного слоя стали 20Х13, 

подвергнутой комбинированной обработке, выполненной в едином вакуумном 

цикле и сочетающей напыление тонкой металлической пленки и последующую 

термическую обработку интенсивным импульсным электронным пучком.  

 

Материал и методика исследования 

Материалом исследования являлись образцы высокохромистой стали 

марки 20Х13 (ГОСТ 5632-72), химический состав которой приведен в [15]. 

Образцы имели форму пластинок толщиной 5 мм и размерами (15×15) мм2. 

Комплексное модифицирование структуры и свойств образцов стали 20Х13 

осуществляли на лабораторной установке для электронно-ионно-плазменного 

финишного модифицирования металлов и сплавов в едином вакуумном цикле 

«КОМПЛЕКС», разработанной и изготовленной ИСЭ СО РАН в результате 

выполнения гранта РНФ (проект №14-29-00091). На первом этапе 

модифицирования использовали вакуумно-дуговой метод осаждения пленок и 

покрытий, основанный на генерации потока высокоионизованной 

металлической плазмы дуговым разрядом [12-14]. Пленки формируются в 

результате конденсации потока плазмы материала эродирующего катода на 

поверхности образцов. В качестве распыляемого материала был использован 

катод состава Zr-5 ат. % Ti-5 ат. % Cu, изготовленный методами порошковой 

металлургии. На втором этапе сформированную таким образом систему «пленка 

(Zr-Ti-Cu) / (сталь 20Х13) подложка» облучали интенсивным импульсным 

электронным пучком с параметрами: энергия ускоренных электронов 18 кэВ; 
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плотность энергии пучка электронов (20-40) Дж/см2; длительность импульсов 

пучка электронов 200 мкс; количество и частота следования импульсов 3 и 0,3 с-

1, соответственно. Элементный и фазовый состав, состояние дефектной 

субструктуры модифицированной поверхности анализировали методами 

сканирующей (прибор SEM-515 «Philips») и просвечивающей (прибор ЭМ-125) 

электронной микроскопии. Твердость модифицированного слоя определяли при 

нормальных нагрузках на индентер 100 мН (микротвердомер ПМТ-3). 

Определение коэффициента трения и скорости износа модифицированного слоя 

проводили в геометрии диск-штифт с помощью трибометра «TRIBOtechnic» 

(Франция).   

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сталь 20Х13 в исходном состоянии (перед модифицированием) является 

поликристаллического агрегата, средний размер зерен которого (16,1±6,5) мкм 

[16]. По границам и в стыках границ зерен располагаются частицы карбида на 

основе хрома состава М23С6 (значком «М» обозначены атомы железа и хрома) 

преимущественно округлой формы. Размеры частиц изменяются в пределах от 

0,15 мкм до 0,3 мкм. Закалка образцов стали в масле привело к γ ⇒ α 

полиморфному превращению с образованием кристаллов пакетного и 

пластинчатого мартенсита. 

Формирование системы «пленка (Zr-Ti-Cu) / (сталь 20Х13) подложка» не 

приводит к изменению структуры стали. Облучение системы «пленка (Zr-TiCu) 

/ (сталь 20Х13) подложка» интенсивным импульсным электронным пучком уже 

при плотности энергии пучка электронов 20 Дж/см2 (18 кэВ, 200 мкс, 3 имп., 0,3 

с-1) сопровождается высокоскоростным плавлением поверхностного слоя и 

последующей высокоскоростной кристаллизацией. Механические испытания 

(определяли микротвердость модифицированной поверхности) и испытания на 

износостойкость показали, что лучшими свойствами обладают образцы, 

облученные при плотности энергии пучка электронов 30 Дж/см2 (18 кэВ, 200 мкс, 

3 имп., 0,3 с-1). А именно, микротвердость модифицированных образцов 
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превышает микротвердость исходной стали в 1,2 раза; превышение 

износостойкости в 3,5 раза. 

Очевидно, что изменение механических и трибологических свойств стали 

обусловлено преобразованием структуры и фазового состава 

модифицированного слоя. Методами сканирующей электронной микроскопии 

показано, что облучение системы «пленка (Zr-Ti-Cu) / (сталь 20Х13) подложка» 

интенсивным электронным пучком с плотностью энергии пучка электронов 20 

Дж/см2 и более приводит к формированию на поверхности структуры ячеистой 

кристаллизации, характерное изображение которой приведено на рис. 1а. Ячейки 

имеют округлую, реже многогранную форму, средние размеры ячеек 

изменяются в пределах от 0,2 мкм до 0,4 мкм. Поверхность модифицирования 

имеет рельеф, характерный для стали, закаленной с образованием мартенситной 

структуры (рис. 1б). Поверхностный слой содержит некоторое количество 

микротрещин, что указывает на формирование в материале, вследствие высоких 

скоростей охлаждения, термоупругих напряжений.   

 
Рис. 1. Структура поверхности системы «пленка (Zr-Ti-Cu) / (сталь 20Х13) подложка», 

облученной высокоинтенсивным импульсным электронным пучком  
(18 кэВ, 20 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп., 0,3 с-1) 

 
Методами микрорентгеноспектрального анализа установлено, что 

относительное содержание хрома в поверхностном слое облученной системы 

«пленка (Zr-Ti-Cu) / (сталь 20Х13) подложка», независимо от плотности энергии 

пучка электронов, изменяется в пределах от 12,5 вес. % до 13,1 вес. %, что близко 

к содержанию хрома в исходном материале. Относительное содержание 
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циркония снижается от 2,0 ат.% до 0,6 ат.% по мере увеличения плотности 

энергии пучка электронов от 20 Дж/см2 до 40 Дж/см2. 

Фазовый состав и дефектную субструктуру модифицированного слоя 

анализировали методами просвечивающей электронной дифракционной 

микроскопии. Характерное изображение структуры поверхностного слоя 

системы «пленка (Zr-Ti-Cu) / (сталь 20Х13) подложка», облученной при 

плотности энергии пучка электронов 20 Дж/см2, приведено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхностного слоя системы 

«пленка (Zr-Ti-Cu)/(сталь 20Х13) подложка», подвергнутой облучению интенсивным 
импульсным электронным пучком (18 кэВ; 20 Дж/см2; 200 мкс; 3 имп.; 0,3 с-1); а, б, г, е – 

светлые поля; в, д – микроэлектронограммы к (б) и (г), соответственно 
 

Отчетливо видно, что высокоскоростная термическая обработка приводит 

к формированию в поверхностном слое морфологически разнообразной 

многофазной структуры. Основной фазой, как показал анализ 

микроэлектронограмм, является α-фаза (твердый раствор на основе ОЦК 

кристаллической решетки железа). α-фаза имеет поликристаллическое строение; 

размер зерен изменяется от единиц до десятков микрометров (рис. 2а). 
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Основным морфологическим типом внутризеренной структуры является 

ячеистая субструктура (рис. 2б). Ячейки имеют округлую форму, размеры ячеек 

изменяются в пределах от 150 нм до 450 нм. Ячейки объединены в блоки, 

размеры которых могут достигать единиц микрометров (рис. 3а). 

По границам ячеек, реже, в объеме ячеек, располагаются частицы второй 

фазы. Частицы имеют округлую форму; размеры частиц изменяются в пределах 

от 15 нм до 35 нм. Индицирование микроэлектронограмм показывает, что 

данные частицы являются карбидом циркония (рис. 3).  

 
Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхностного слоя системы 

«пленка (Zr-Ti-Cu)/(сталь 20Х13) подложка», подвергнутой облучению интенсивным 
импульсным электронным пучком (18 кэВ; 20 Дж/см2; 200 мкс; 3 имп.; 0,3 с-1); а – светлое 
поле; б – микроэлектронограмма (стрелкой указаны рефлексы, в которых получено темное 

поле); в – темное поле, полученное в рефлексах [002]ZrC + [110]α-Fe 
 

Существенно реже в поверхностном слое обнаруживается структура 

пластинчатого типа, которую можно диагностировать как пакетный мартенсит 

(рис. 2г) и пластинчатый мартенсит (рис. 2е). Поперечные размеры кристаллов 

пакетного мартенсита не превышаю 100 нм. Отметим, что поперечные размеры 

кристаллов пакетного мартенсита в низко- и среднеуглеродистой стали, 

закаленной с печного нагрева в масле, изменяются в пределах от 0,2 мкм и более 

[17]. Исходя из представленных на рис. 2 и рис. 3 результатов, можно 

предположить, что в результате облучения системы «пленка (Zr-Ti-Cu)/(сталь 

20Х13) подложка» интенсивным импульсным электронным пучком (18 кэВ; 20 

Дж/см2; 200 мкс; 3 имп.; 0,3 с-1) в поверхностном слое образца стали 20Х13 

формируется многослойная структура, а именно, поверхностный слой, 
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образованный зернами α-фазы с ячеистой субструктурой, и переходный слой с 

мартенситной структурой, образовавшейся в результате высокоскоростной 

закалки. 

Увеличение плотности энергии пучка электронов до 40 Дж/см2 приводит к 

формированию в поверхностном слое поликристаллической структуры на 

основе α-фазы. В объеме зерен наблюдается ячеистая субструктура; средний 

размер ячеек которой 360 нм (рис. 4). Весьма часто фиксируется рассыпание 

границ ячеек, при этом вокруг частиц, располагавшихся по границам ячеек, 

образуется дислокационная субструктура в виде сеток или хаотически 

распределенных дислокаций (рис. 4б). Очевидно, что рассыпание границ 

ячеистой субструктуры обусловлено изменением режима термической 

обработки стали (снижением скорости охлаждения поверхностного слоя) 

вследствие увеличения плотности энергии пучка электронов.   

 
Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхностного слоя системы 

«пленка (Zr-Ti-Cu)/(сталь 20Х13) подложка», подвергнутой облучению интенсивным 
импульсным электронным пучком  

(18 кэВ; 40 Дж/см2; 200 мкс; 3 имп.; 0,3 с-1) 
 

Анализ микроэлектронограмм, полученных с ячеистой субструктуры, 

показал, что частицы второй фазы преимущественно являются карбидом 

циркония ZrC. Размер частиц карбида циркония изменяется в пределах от 30 нм 

до 85 нм, что в два-три раза больше размера частиц, формирующихся в ячеистой 

субструктуре стали, обработанной электронным пучком с плотностью энергии 

пучка электронов 20 Дж/см2 (рис. 3). В редких случаях в структуре 
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поверхностного слоя стали обнаруживаются частицы сложного карбида типа 

М23С6. 

Поверхностный слой с ячеистой субструктурой характеризуется 

присутствием кристаллов α-фазы пластинчатой формы, образовавшихся, по всей 

видимости, по сдвиговому (мартенситному) механизму γ→α превращения (рис. 

5). Одной из причин реализации сдвигового механизма γ→α превращения в 

поверхностном слое стали, легированной цирконием, является, как было 

показано выше методами микрорентгеноспектрального анализа, существенное 

снижение концентрации атомов циркония в поверхностном слое при облучении 

системы «пленка (Zr-Ti-Cu)/(сталь 20Х13) подложка» интенсивным импульсным 

электронным пучком с плотностью энергии 40 Дж/см2.   

 
Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхностного слоя системы 

«пленка (Zr-Ti-Cu)/(сталь 20Х13) подложка», подвергнутой облучению интенсивным 
импульсным электронным пучком (18 кэВ; 40 Дж/см2; 200 мкс; 3 имп.; 0,3 с-1), 

демонстрирующее формирование в поверхностном слое кристаллов  
α-фазы пластинчатой морфологии 

  

Заключение 

Осуществлена термическая обработка системы «пленка (Zr-Ti-Cu)/(сталь 

20Х13) подложка» интенсивным импульсным электронным пучком (18 кэВ; (20-

40) Дж/см2; 200 мкс; 3 имп.; 0,3 с-1). Выявлено кратное увеличение 

износостойкости модифицированного слоя стали. Проведены исследования 
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элементного и фазового состава, состояния дефектной субструктуры 

модифицированного слоя. Установлено, что легирование поверхностного слоя  

стали цирконием сопровождается подавлением полиморфного α→γ→α 

превращения, формированием поликристаллической структуры на основе 

αжелеза с ячеистой субструктурой, стабилизированной наноразмерными 

частицами карбида циркония. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 

№16-43-700659-р_а) и программы Президиума РАН и СО РАН (проект 

№03662015-0005).  
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Аннотация 

Разработан технологический процесс лазерной сварки молибденовых 

выводов с медными проводниками. Предложено для получения сварного 

соединения использовать присадочный материал из меди,  покрытый серебром. 

 

Abstract 

 Developed technological process of laser welding molybdenum-to-copper 

conductors.  Proposed to get the weld to use a filler material of copper plated with 

silver. 

 

Ключевые слова: лазерная сварка, технология, детали, режим сварки. 

 

Key words: Laser welding technology, parts, welding mode. 

 

В приборостроении проблемой являлось получение качественного 

неразъемного соединения молибдена с медным проводником. 

Проблемы соединения молибдена методом сварки вызваны, в первую 

очередь,  склонностью  к росту зерна, в результате чего он охрупчивается.  Как 

следствие, сварные швы с участием молибдена обладают   крайне низкой 

пластичностью. Последующая  термообработка сварных соединений 

предназначается,  в основном для снятия остаточных напряжений. Однако она не 

всегда может быть реализуема для некоторых конструкций.  
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 Проведены исследования по лазерной сварке молибденовых выводов с 

медными проводниками и разработана базовая технология. Для получения 

соединения   уделено внимание чистоте свариваемых поверхностей, 

обеспечению защиты зоны сварки и быстрое ее охлаждение. Поверхность 

свариваемых деталей очищается химическим травлением. 

Сварочная зона  защищается  инертным газом (аргоном).  

В качестве источника лазерного излучения  использована  лазерная 

установка  модели «Квант-155-7» с длиной волны  1064нм. 

Известно [1], что режимы сварки элементов из разнородных материалов 

выбирают с учетом их температур плавления и коэффициента отражения 

лазерного излучения. При сварке соединений материалов с разницей температур 

плавления более 300ºС и разницей коэффициентов отражения более 10% 

необходимо уравновешивать тепловложение путем смещения лазерного луча в 

сторону более тугоплавкого материала. 

Т.к. в расплавленном состоянии медь и молибден образуют область 

несмешиваемости в интервале 0-100% Мо [2], применена присадка в виде 

нанесенного на медный проводник слоя серебра. Для повышения прочности 

добавили присадочного материала МС 16-13. 

Сварка производилась в аргоне, методом расплавления присадочного 

материала и наплавлением его на соединяемые материалы. Установлены режимы 

для реализации соединения:  

- длительность лазерного импульса 10мС;  

- напряжение 375В; 

-длина волны излучения 1мкм. 
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Исследование влияния параметров процесса лазерного наклепа на 

повышение характеристик сварных швов алюминиевых сплавов 

Зо Йе Мьят, Мельников Д. М. 

МВТУ им. Баумана, кафедра «Лазерные технологии в машиностроении» 

Аннотация 

 В  данной  работе  описано  исследования  влияния параметров процесса лазерного 

наклепа на повышение характеристик сварных швов алюминиевых сплавов  АМг-

6. Эффект оценивался по показателю твёрдости материала, а так же  по

определению применимости маломощных источников для проведения 

эффективного лазерного наклёпа. В работе  показано, что повторное облучение 

образца приводит к развитию пластической деформации и увеличивает твёрдость 

поверхности, вплоть до достижения  некоторого  насыщения. Результаты  работы  

могут  быть  использованы  при разработке технологии лазерного наклёпа при 

помощи лазерного излучения малой мощности. 

Abstract 

  In this paper, we describe a study of the effect of process parameters of laser peening for 

improving the characteristics of the welded joints of aluminum alloys AMg-6. The effect 

was evaluated in terms of material hardness, as well as to determine the applicability of 

low-power sources for efficient laser peening. In this paper , shows that re-irradiation of 

the sample leads to the development of plastic deformation and increases the hardness of 

the surface, until reaching a saturation ,this. Results can be used in the development of the 

technology of laser peening using with laser radiation of low power. 

Ключевые слова: лазер, наклёп, твёрдость, импульсное излучение, 

насыщение. 
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Key words: laser, laser peening, material hardness, impulse radiation, saturation of 

the material. 

 

Одной из основных проблем технологии лазерной сварки алюминиевых 

сплавов является резкий переход в микроструктуре материала между сварным 

швом и зоной термического влияния. Данный скачок – характерная особенность, он 

наблюдается во всех работах по данной теме и даже применение комбинированных 

источников не всегда решает эту проблему [1]. 

К наиболее важным методам выравнивания микроструктуры, используемым 

для алюминиевых сплавов относятся [1-3]: 

1. Термообработка  

2. Ударная обработка 

3. Ультразвуковая ударная обработка 

4. Лазерный наклёп 

Для эффективного выравнивания микроструктуры необходимо воздействие 

на большую глубину (свыше 1 мм), что эффективно достигается только при 

принудительном старении. Но термообработка часто недопустима с точки зрения 

геометрии готовых изделий. Поэтому требуется локальное воздействие на сварную 

зону. К проблемам наклёпа относятся: небольшая глубина (до 0,5 мм при 

дробеструйной обработке) и существование растягивающих напряжений в «хвосте» 

обработанной зоны. Лазерный наклёп позволяет создавать зону остаточных 

сжимающих напряжений на большей глубине (до 1 мм) [4]. Проблема 

растягивающих напряжений может быть решена обработкой с двух сторон. 

Благодаря увеличению глубины остаточных сжимающих напряжений, метод 

лазерного наклёпа применяется для различных сплавов, используемых в 

авиационных двигателях, и других инженерных приложениях. Одним из основных 

применений является повышение сопротивления усталости и коррозионному 
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растрескиванию, а также износостойкости [5]. Многие элементы ГТД гражданской 

и военной авиационной техники эффективно упрочняются при помощи метода 

лазерного наклёпа. Например, F101-102-B-1B bomber, F110-129, F110-100 и т.д. 

Одной из проблем применения метода лазерного наклёпа является 

необходимость использования высокомощных лазерных систем наносекундного 

диапазона (от 10 до 50 Дж в импульсе при длительности – порядка 10 нс). 

Частичным решением этой проблемы может являться обработка поверхности в 

несколько проходов. Ранее [5] было исследовано влияние перекрытия импульсов 

лазерного излучения на эффективность процесса лазерного наклёпа. В работе [5] 

показано, что при повторном облучении микротвёрдость обработанной 

поверхности продолжает расти и рост микротвёрдости продолжается до 

достижения некоторого насыщения.  

Учитывая полученный эффект, для применения технологического процесса 

лазерного наклёпа может использоваться лазерный источник с относительно 

низкой энергией (около 0,1 Дж), что может существенно расширить применения 

метода. 

Целью данной работы является исследование влияния параметров процесса 

лазерного наклёпа, в частности повторной обработки, алюминиевых сплавов для 

его адаптации к улучшению сварных швов. Результаты работы могут 

использоваться для разработки технологии улучшения сварных швов алюминиевых 

сплавов, полученных методами лазерной сварки и, таким образом, вывести эти 

методы на конкурентоспособный уровень. 

 

Методика эксперимента 

Схема метода лазерного наклёпа показана на схеме на рис. 1 [9], он 

заключается в следующем: на обрабатываемую поверхность наносится 

непрозрачное покрытие низкой температурой испарения: черная краска или 

алюминиевая фольга. Сверху непрозрачного слоя находится вода (прозрачный 
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слой), которая играет роль опорной инерционной среды и создаёт так называемый 

«эффект акустического импеданса». 

 
Рис. 1. Схема метода лазерного наклёпа 

 
В ходе исследований производилась обработка образцов из сплава АМг-6 при 

помощи твердотельной лазерной установки с длительностью импульса 7 нс и 

энергией 0,1 Дж. 

Применимость маломощных режимов обработки основано на повторном 

облучении, которое приводит к повышению степени наклёпа вплоть до 

наступления насыщения. Таким образом предполагается при меньшей 

интенсивности лазерного излучения достигать сравнимых уровней пластической 

деформации, что и при использовании мощных (свыше 10 Дж) импульсов. 

Проводились исследования по влиянию интенсивности лазерного излучения на 

микротвёрдость образцов (которая связана с величиной остаточных напряжений 

согласно [5]), а также по влиянию повторного облучения на микротвёрдость. 

 

Результаты экспериментов 

 На рис. 2 и 3, показана зависимость микротвёрдости обработанных образцов 

от количества повторных облучений. Во всех режимах интенсивность лазерного 

излучения поддерживалась на уровне 1,5 ГВт/см2. Исходя из повышения 

микротвёрдости с повторным облучением можно сделать вывод, что пластическая 
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деформация продолжается, причём насыщения в данном исследовании достичь не 

удалось в связи с пределом возможностей экспериментальной установки. На 

данных уровнях энергии диаметр пятна существенного влияния на результаты 

экспериментов не оказывал. 

 
Рис. 2. Зависимость микротвёрдости обработанных образцов от количества повторных 

облучений: 
1 – диаметр пятна 1,5 мм, 2 – диаметр пятна 3,0 мм 

 

Для эффективного процесса лазерного наклёпа необходимо, чтобы 

интенсивность лазерного излучения превышала предел упругости Гюгонио (HEL) 

в 1,5 – 2 раза [6]. предел упругости Гюгонио (HEL) -это динамический предел 

упругости на ударной адиабате Гюгонио. Упругое предельное напряжение в 

направлении распространения ударной волны определялось как  упруговый предел 

Гюгониота (HEL) [7]. Когда пиковое давление в направлении распространения 

волны больше HEL, происходит пластическая деформация. Связь между 

динамическим пределом текучести, dyn
yσ , и HEL при одноосных деформационных 

условиях может быть определена как 

1 2
1

dyn
y

vHEL
v

σ −
=

−
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В нашем исследовании данную границу можно отследить при помощи 

зависимости микротвёрдости обработанных образцов от интенсивности лазерного 

излучения. На уровне 1,5 ГВт/см2 наблюдается существенное повышение 

микротвёрдости (связанной с пластической деформацией). Таким образом, можно 

сделать вывод, что для используемого в данной работе сплава АМг-6 необходимо 

применять большую интенсивность излучения. Для каждого материала этот порог 

будет зависеть от соответствующего значения HEL.  

Такие уровни интенсивности вполне достижимы для маломощных установок 

при условии острой фокусировки, хотя зависимость эффективности лазерной 

абляции и, соответственно процесса лазерного наклёпа, от диаметра пятна при 

острой фокусировке необходимо исследовать отдельно. 

 
Рис. 3. Зависимость микротвёрдости обработанных образцов от интенсивности лазерного 

излучения 
 

Заключение 

В рамках данной работы проводилось исследование влияния параметров 

процесса лазерного наклёпа на повышение характеристик обрабатываемого 

алюминиевого сплава. Целью работы являлось определение применимости 
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маломощных источников для проведения эффективного лазерного наклёпа. Было 

установлено, что повторное облучение приводит к развитию пластической 

деформации и повышению микротвёрдости образцов, связанной с величиной 

остаточных сжимающих напряжений. Такое развитие продолжается до некоторого 

насыщения и позволяет применять более низкий уровень интенсивности (до 2 

ГВт/см2), чем предлагаемый в широкой литературе, посвящённой данному вопросу 

(свыше 10 ГВт/см2). 

Было определено, что уровень интенсивности около 1,5 ГВт/см2 является 

минимальным необходимым для эффективного проведения процесса лазерного 

наклёпа сплава АМг-6. Такой уровень интенсивности лазерного излучения может 

быть получен при использовании доступных промышленных маломощных 

импульсных комплексов при условии острой фокусировки, влияние которой на 

процесс лазерного наклёпа ещё необходимо установить. 

Важные задачи для развития метода лазерного наклёпа могут быть отражены 

в следующих положениях.  

Определение оптимальных параметров процесса лазерного наклёпа 

алюминиевого сплава. Обоснованность данного положения связана с тем, что 

несмотря на многочисленные исследования по данной теме, отдельные параметры 

процесса часто противоречат друг другу. Интенсивность, тип абляционного 

покрытия, длительность и уровень перекрытия импульсов должны подбираться под 

конкретную задачу. 

Второе: разработка методов борьбы с трещинами, которые возникают по 

нормали к фронту распространения ударной волны. Эти трещины связаны с 

растягивающими напряжениями, появляющимися «в хвосте» зоны влияния наклёпа 

в том случае, когда наклёп не проходит образец насквозь. Обработка изделия с двух 

сторон может быть одним из методов борьбы с такими трещинами. 

Третье положение связано с авиастроительной областью применения 

лазерной сварки алюминия – это применение предварительного подогрева образца, 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                       203 
 

что согласно некоторым данным [5] может повышать температуру релаксации 

остаточных сжимающих напряжений при эксплуатационном нагреве изделия. 

 

Список литературы 

1. Zhang L., Li X., Nie Z. Microstructure and mechanical properties of a new Al–Zn–Mg–

Cu alloy joints welded by laser beam // Materials and Design 2015, № 83 p. 453–458. 

2. Dong Peng, Jun Shen, Qin Tang. Effects of aging treatment and heat input on the 

microstructures and mechanical properties of TIG-welded 6061-T6 alloy joints // 

International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 2013 V. 20, № 3, p. 259-265 

3. Clauer, A.H.; Fairand, B.P.; Wilcox, B.A. Laser shock hardening of weld zones in 

aluminum alloys // Metall. Trans. 1977. №8 p. 1871–1876. 

4. Mordyuk, B.N. Milman, Y.V. Iefimov, M.O. Characterization of ultrasonically peened 

and laser shock peened surface layers of AISI 321 stainless steel // Surf. Coat. Technol. 

2008. № 202. p.4875–4883. 

5. Abdullahi K. Gujba, Mamoun Medraj. Laser Peening Process and Its Impact on 

Materials Properties in Comparison with Shot Peening and Ultrasonic Impact Peening // 

Materials 2014, 7, 7925-7974 

6. Vukelić, S.; Kysar, J.W.; Yao, Y.L. Grain boundary response of aluminum bicrystal 

under micro scale laser shock peening. Int. J. Solids Struct. 2009, 46, 3323–3335. 

7.Ding, K., & Ye, L. Three-dimensional dynamic finite element analysis of multiple laser 

shock peening processes. Surface Engineering, 2003, 19, 351–358. 

 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                204 
 

УДК 620  

Оптимизация упрочнения стальной поверхности в результате покрытия 

фуллереном с60 и последующей обработкой лазерным излучением 

Бочаров Г. С., Елецкий А. В., Захаренков А. В., Зилова О. С., 

Абусаиф Н., Федорович С. Д. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ»  

  

Аннотация 

Исследуется эффект модифицирования стальной поверхности в результате 

покрытия фуллереном С60 с последующей обработкой интенсивным лазерным 

излучением. Полученные зависимости микротвердости поверхности от удельной 

энергии лазерного облучения имеют немонотонный характер с максимумом в 

области 100 – 150 Дж/см2. При оптимальных условиях обработки достигается 

эффект пятикратного увеличения микротвердости поверхности. Наряду с этим, 

лазерное облучение обработанной поверхности сопровождается снижением 

коэффициента трения на десятки процентов.  

 

Abstract 

The effect studied, which contributes to the effect of laser radiation. The obtained 

microhardness dependences of the surface on the specific energy of laser irradiation 

have a nonmonotonic character with a maximum in the range 100150 J / cm2. Under 

optimal processing conditions, the effect of a fivefold increase in the microhardness of 

the surface is achieved. Along with this, laser irradiation of the treated surface is 

accompanied by a decrease in the coefficient of friction by tens of percent.  

 

Ключевые слова: упрочнение поверхности, фуллерены, удельная 

поверхность, лазерная обработка.  

 

Keywords: surface hardening, fullerenes, specific surface, laser treatment.  
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Проблема поверхностного упрочнения конструкционных материалов 

составляет одно из ключевых направлений современного материаловедения. 

Наиболее распространенные подходы к решению этой проблемы включают в 

себя комбинацию процедуры легирования с последующей термической либо 

механической обработкой поверхности [1].  

В последние годы в связи с открытием нового класса углеродных 

наноматериалов (УНМ), таких как фуллерены, графен, углеродные нанотрубки 

и т.п., интерес исследователей привлекла возможность создания упрочняющих 

покрытий на основе подобных структур [2 – 9].  

В НИУ «МЭИ» развиты методики упрочнение стальной поверхности. В 

настоящей работе в качестве образцов, использованных в экспериментах по 

упрочнению, служили пластины из малоуглеродистой стали марки Армко с 

содержанием железа на уровне 99% размером примерно 1,1х1,9 см и толщиной 

около 0,5 см. Насыщенный раствор фуллерена С60 в о-ксилоле при концентрации 

~14 г/л наносился на пластины послойно, так что после каждого нанесения слой 

высушивался при комнатной температуре. Было подготовлено 3 образца (№ 1, 2 

и 3), отличающихся толщиной фуллеренового покрытия и степенью перекрытия 

лазерных пятен. Число фуллереновых слоев на различных пятнах менялось от 1 

до 7. В качестве источника лазерного излучения использовался лазерный аппарат 

для сварки ЛТА4-1, работающий в импульсном режиме на длине волны 1,064 

мкм. Длительность импульсов варьировалась в диапазоне от 1 до 3 мс, энергия 

импульса достигала значений 12 Дж. 

Микротвердость облученных участков поверхности измерялась по методу 

Виккерса на твердомере DuraScan 20 (Emco-Test). Помимо этого, для 

обработанных образцов проводились трибологические испытания для 

определения изменения коэффициента трения в результате обработки. 

Испытания проводились на трибометре TRB-S-CE-0000 (CSM Instruments SA) 

без смазки при температуре 22±2ºС по методу «шар-плоскость» (при линейном 

возвратно-поступательном перемещении образца относительно неподвижного 

контртела с заданной амплитудой перемещения); механический профилометр 
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Dektak 150 (Veeco Instruments Inc.) и сканирующий электронный микроскоп 

высокого разрешения Mira 3 LMU (Tescan) использовались при измерениях.  

На рис. 1 представлены типичные микрофотографии стальной 

поверхности с нанесенным слоем фуллерена С60, полученные до и после 

лазерного облучения с помощью сканирующего электронного микроскопа. 

Следует отметить, что в результате испарения растворителя образуются  

микрокристаллы фуллерена, а после лазерного облучения поверхности эти 

микрокристаллы разрушаются и формируются в виде однородной пленки. 

На рис. 2, 3 показаны результаты измерения микротвердости поверхности 

образцов в зависимости от энергии лазерного облучения и от числа слоев 

фуллереновой пленки.  

      
a                                                               b 

Рис. 1. Микрофотографии стальной поверхности, покрытой слоем фуллерена С60, до 
лазерного облучения (а) и после лазерного облучения (b) 

 

 
Рис. 2. Зависимость микротвердости стальной поверхности, покрытой 7 слоями фуллерена, 

от энергии лазерного импульса 
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Рис. 3. Зависимость микротвердости стальной поверхности, обработанной лазерным 

излучением с энергией 163 Дж/см3, от числа слоев фуллерена С60 

 
Как видно, зависимость микротвердости от плотности энергии лазерного 

облучения имеет ярко выраженный немонотонный характер. 

Как показывает анализ результатов трибологических испытаний, 

представленных на рис.4, коэффициент трения обработанной поверхности на 20-

30 % ниже, чем в случае исходной поверхности образца.   

 
Рис. 4. Зависимости коэффициента трения μ от длины пути трения L: 

1 – исходная поверхность; 2 – поверхность с нанесением трех слоев фуллерена С60, 
обработанная  лазером 

 

Заключение 

Основным результатом данной работы является установленный 

экспериментально эффект упрочнения стальной поверхности при нанесении 

фуллерена С60 с последующим лазерным облучением. Измерения показывают, 
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что степень упрочнения немонотонно зависит от интенсивности пучка. Тем 

самым результаты экспериментов указывают на возможность оптимизации 

наблюдаемого эффекта. Наряду с этим степень и характер упрочнения может 

зависеть как от типа наноуглеродного покрытия, так и от метода 

высокоэнергетичного воздействия. 

Работа выполнена в рамках проекта № 16-19-10027, поддержанного 

Российским Научным Фондом.  
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Аннотация 

Работа посвящена поверхностному упрочнению конструкционных сталей 

наноуглеродными материалами с использованием лазерного и 

электроннолучевого нагрева. Показано, что при лазерной обработке 

максимальная микротвердость  модифицированного слоя до 1083 HV 

наблюдается в упрочненной зоне толщиной до 70 мкм, которая  достигается при 

q = 9·104 Вт/см2, а при электроннолучевой  - максимальная  микротвердость до 

600 НV наблюдается в упрочненной зоне толщиной до 300 мкм, которая 

достигается при q = 4,6·104 Вт/см2. Металлографические исследования показали, 

что в обоих случаях при оптимальных режимах обработки упрочнение 

объясняется образованием мартенсита, ячеистой субструктуры, дроблением 

зерна. 

Ключевые слова: модифицирование, лазерная обработка, 

электроннолучевая обработка, углеродные наноматериалы, сталь, техническое 

железо,  микротвердость, микроструктура. 
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Введение 

В настоящее время в различных областях техники непрерывно 

расширяется использование концентрированных потоков энергии (КПЭ), к 

числу которых относятся потоки электронов и ионов, плазменные струи, 

лазерное излучение и др. Это обусловлено возможностью гибкого управления 

энергетическими характеристиками КПЭ, относительной простотой 

автоматизации процессов и оптимизации их параметров.  Наиболее широкое 

применение в промышленности находят процессы обработки материалов 

лазерным излучением и электронными потоками. Несмотря на различия по 

физической сущности и техническому оформлению между этими методами 

существует много общего, поскольку их геометрические и энергетические 

параметры в технологическом диапазоне плотности мощности q=104…105 Вт/см2 

оказываются близкими друг к другу. 

Важным достоинством лазерной и электроннолучевой обработки является 

возможность бесконтактно, быстро и строго дозировано передавать энергию на 

поверхность обрабатываемого материала, что можно использовать для 

поверхностного упрочнения металлов и сплавов, как при термической, так и 

химико-термической обработке. 

Анализ имеющихся научных исследований показал, что лазерная 

обработка для поверхностного упрочнения конструкционных и 

инструментальных материалов достаточно хорошо изучена, имеются 

публикации по лазерной закалке и модифицированию поверхности сталей и 

сплавов  [1, 2]. Электронный луч в основном применяют при сварке трудно 

свариваемых материалов, в том числе разнородных [3], а также для резания и 

получения отверстий [1]. Несмотря на очевидные достоинства 

электроннолучевой обработки, такие как высокая производительность и 

эффективная защита упрочняемого металла от взаимодействия с газами, 

практически отсутствуют сведения об использовании ее для поверхностного 

упрочнения сталей и сплавов. В связи с этим весьма актуальными являются  
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исследования влияния электроннолучевого воздействия на структуру и свойства 

конструкционных материалов, а также сравнение их с лазерной обработкой. 

В настоящее время поверхностное упрочнение сталей с использованием 

лазерного нагрева применяется в основном для деталей, работающих в условиях 

изнашивания и контактных нагрузок. При циклическом нагружении деталей 

лазерные технологии поверхностного упрочнения имеют ограниченное 

применение. Это объясняется особенностью методов обработки металлов 

высококонцентрированными источниками энергии, когда  на границе основного 

металла с зоной плавления возникает значительный температурный градиент, 

что  сопровождается появлением растягивающих напряжений и, как следствие, 

склонностью к трещинообразованию [4, 5]. Этот недостаток устраняют путем 

нагрева, однако уровень упрочнения металлов, достигнутый лазерной 

обработкой, существенно снижается. В связи с этим актуальным является поиск 

новых путей повышения эффективности  лазерной энергии для поверхностного 

упрочнения сталей. 

В последнее время в связи с открытием нового класса углеродных 

наноматериалов (УНМ), таких как фуллерены, графен, углеродные нанотрубки 

и т.п., интерес исследователей привлекла возможность создания упрочняющих 

покрытий на основе подобных структур [6]. В работе [7] приведены результаты 

металлографических исследований дамасской стали на электронном микроскопе 

высокого разрешения. В структуре стали обнаружены многослойные углеродные 

нанотрубки диаметром до 5 нм, внутренняя полость которых заполнена 

цементитом. Упрочнение поверхности с помощью УНМ авторы связывают с 

образованием карбида железа определенной модификации на границах раздела 

между различными структурными составляющими. Естественно предположить, 

что упрочняющие механизмы  дамасской стали,  могут быть реализованы путем 

введения УНМ в структуру железной матрицы посредством лазерной и 

электроннолучевой обработки,  сочетающих  ударно-волновое и термическое 

воздействие. 
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Несмотря на значительное количество работ, посвященных проблеме 

упрочения конструкционных материалов с использованием наноуглеродных 

покрытий с последующей обработкой высококонцентрированными 

источниками энергии, до настоящего времени практически отсутствуют 

систематизированные исследования влияния наноуглеродных материалов на 

структурообразование упрочненного слоя после их введения в стальную 

поверхность с помощью КПЭ.  В связи с этим целью работы является 

исследование влияния технологических параметров лазерной и 

электроннолучевой обработки, таких как плотность мощности, а также тип и 

толщина предварительно нанесенного аморфного наноструктурированного 

углерода на структуру и свойства стальной поверхности.  

 

Материалы, оборудование и методики проведения исследований 

Для исследований использовались образцы из малоуглеродистой стали 

(С≈0,04%, С≈0,08%), на поверхность которых наносили обмазку, состоящую из 

аморфного наноструктурированного углерода и бензола. 

Аморфный наноструктурированный углерод получали путем экстракции 

фуллеренов из сажи, которая образуется плазме дугового разряда с графитовыми 

электродами в атмосфере гелия. Экстрагирование фуллеренов производилось в 

установке типа SOXHLET. Удельная поверхность оставшейся после экстракции 

фуллеренов сажи, измеренная методом ВЕТ на установке СОРБИ-М,  равна 

233 ± 4 м2/г. Сажа тщательно измельчалась в ступе с помощью пестика, после 

чего смешивалась с бензолом до состояния однородной суспензии в 

соотношении 100:1 (по массе). Упрочняемые образцы погружали в суспензию,  

просушивались в течение суток на воздухе при температуре 50оС, и затем, с 

целью улучшения адгезии, отжигались в печи в слабом потоке аргона (до 100 

см3/мин) в течение 20 минут при температуре 600о С. Масса полученного 

покрытия составляла примерно 16 мг, а его толщина - 20 мкм, что соответствует 

плотности покрытия около 1 г/см3. 
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Лазерную обработку стальных образцов (С≈0,04%) проводили на 

установке ALFA-200C  с длиной волны 1064 нм, энергией импульса до 50 Дж, 

лазерный луч фокусировали в пятно диаметром 3,5 мм, мощность излучения 

варьировали от 2 до 20 Дж, а длительность импульса – от 1 до 9 мс. 

Электроннолучевую обработку стальных образцов (С≈0,08%) проводили 

на установке  АЭЛТК-12 при токе луча от 3 до 15 мА в непрерывном режиме со 

скоростью перемещения 50 мм/с и сканировании его в поперечном направлении 

с частотой 1000 Гц и амплитудой 2,5 мм, что при эффективном диаметре пучка 

0,5 мм позволяло получать обработанные «дорожки» шириной до 2,5 мм. В таких 

условиях длительность воздействия на поверхность металла составляла около 10 

мс. 

Металлографические исследования проводили с поперечных шлифов на 

оптическом микроскопе Zeiss Observer.Z1m с увеличением х1000.    

Измерение поверхностной твердости проводили на твердомере Emco-Test 

DURASCAN 20 при нагрузке 100 г. Измерение микротвердости отдельных 

структурных составляющих проводили в соответствии с ГОСТ 9450-76 на 

автоматизированном твердомере Instron Tukon 2500. 

 

Результаты исследований 

Получены зависимости влияния технологических параметров лазерной и 

электроннолучевой обработки малоуглеродистой стали на толщину, структуру и 

микротвердость модифицированного наноструктурированным углеродом слоя. 

Установлено, что лазерная обработка без оплавления  при плотности 

мощности  излучения q < 4·104 Вт/см2 повышает микротвердость поверхности до 

950 HV и более   за счет образования цементита и эвтектики. 

При обработке с оплавлением при плотности мощности q = 6·104 

Вт/см2…15·104 Вт/см2 твердость поверхности составляет 550…800 HV, а  внутри 

зоны легирования до 1083 HV за счет образования высокоуглеродистого 

мартенсита, ячеистой субструктуры и измельчения зерна. Максимальная 
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микротвердость наблюдается в упрочненной зоне толщиной до 70 мкм, которая  

достигается при q = 9·104 Вт/см2. 

Исследования электроннолучевого модифицирования  стальной 

поверхности  аморфным наноструктурированным углеродом показало, что 

обработка без оплавления  при q < 2·104 Вт/см2 повышает микротвердость 

поверхности незначительно до 250 HV в основном за счет образования 

малоуглеродистого мартенсита. При обработке с оплавлением при q = 3·104 

Вт/см2…7·104 Вт/см2 твердость поверхности составляет 420….600 HV, а  внутри 

зоны легирования до 1000 HV. Максимальная микротвердость наблюдается в 

упрочненной зоне толщиной до 300 мкм, которая  достигается при q = 4,6·104 

Вт/см2. 

 

Обсуждение результатов исследований 

Исследования влияния технологических параметров лазерной обработки 

малоуглеродистой стали (С≈0,04%) с предварительно нанесенным на ее 

поверхность аморфным наноструктурированным углеродом показало, что при 

малых плотностях мощности излучения поверхность образцов подвергается 

нагреву без оплавления и твердость повышается,  причем значения 

поверхностной твердости внутри одного «пятна»  меняются в широком 

диапазоне от 200 HV до 950 HV, а в некоторых участках достигает  значений 

1083 HV. Такой разброс по твердости можно объяснить неоднородным 

распределением энергии внутри лазерного пучка и различным расстоянием от 

места измерения до границы зоны плавления с основным металлом. Причем, как 

правило, максимальная твердость достигается в центре зоны воздействия и 

уменьшается к ее краям. Образцы, подвергнутые лазерной обработке с большей 

плотностью мощности, приводящей к оплавлению поверхности, имеют также 

повышенную твердость (550…800 HV), но более или менее равномерно 

распределенную как по поверхности, так и по толщине зоны лазерного 

воздействия. 
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Металлографические исследования упрочненного слоя,  проведенные на 

поперечных шлифах при увеличении х1000, показали, что при плотности 

мощности лазерного  излучения  до 5·104 Вт/см2 оплавления поверхности не 

происходит, однако в структуре наблюдается образование легкоплавкой 

эвтектики и межкристаллитное проникновение ее на глубину более 20 мкм. 

Эвтектика имеет каплевидную форму и распределяется неоднородно как по 

поверхности образцов, так и по толщине упрочненного слоя  (рис. 1,а). 

Измеренные значения микротвердости эвтектики составляют 1000…1800 HV, 

что значительно выше микротвердости феррита, и даже выше твердости 

цементита. Существенное превышение микротвердости эвтектики по сравнению 

с микротвердостью цементита, по всей видимости, связано с масштабным 

эффектом, описанным в работах [8, 9]. Коэффициент, учитывающий 

масштабный фактор при измерении микротвердости с нагрузкой 5г  равен 

1,5…1,7, поэтому значения твердости, полученные для отдельных структурных 

составляющих, несколько завышены, что не меняет тенденции в целом. 

                                
                                                        а)                                          б) 

                                
 

 

                                                         в)                                                г) 
Рис. 1. Микроструктура  малоуглеродистой стали после лазерного легирования аморфным 

наноструктурированным углеродом  при: а)  q=3,1·104 Вт/см2, б)  q=4,9·104 Вт/см2,  
в)   q=6,3·104 Вт/см2,  г)   q=8,0·104 Вт/см2  
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Обработка стали с углеродным покрытием при плотности мощности 

лазерного  излучения  q = 6·104 Вт/см2 и более, приводит к оплавлению 

поверхности образцов, причем толщина упрочненного слоя увеличивается от 20 

мкм до 70 мкм (рис. 1б, 1в и 1г). 

На рис. 1, г видно, что в структуре упрочненного слоя образуются 

столбчатые кристаллы, имеющие дендритное строение и направленные 

перпендикулярно к границе раздела между зоной плавления и основным 

металлом,  что является следствием направленного теплоотвода при высоких 

скоростях кристаллизации. С увеличением плотности мощности лазерного 

излучения в структуре образуется крупноигольчатый мартенсит, а в 

приповерхностных слоях – мелкозернистый перлит (сорбит). 

Значительное повышение микротвердости внутри зоны плавления до 1800 

HV (против микротвердости исходной структуры 200 HV), объясняется: 

закалкой из жидкой фазы, в результате которой образуется мартенсит; фазовой 

α↔γ перекристаллизацией и фазовым наклепом, вызывающими измельчение 

зерна и микронапряжения в кристаллической решетке;  пластическим 

деформированием под действием ударно-волнового и термического воздействия 

с последующей рекристаллизацией, в результате чего увеличивается плотность 

дислокаций и микроискажения кристаллической решетки, образуется ячеистая 

субструктура. 

Следует отметить, что внутри зоны плавления микротвердость 

распределена неоднородно, так как в условиях высоких скоростей нагрева и 

охлаждения при лазерной обработке диффузионные процессы растворения и 

выравнивания концентрации углерода незавершенны, что является причиной 

образования неоднородного аустенита, а, следовательно, и неоднородного по 

содержанию углерода мартенсита. Кроме того, вблизи границы раздела между 

зоной плавления и зоной термического влияния (ЗТВ), как правило, наблюдается 

снижение микротвердости практически до исходного значения. 

Структура зоны термического влияния, расположенной под зоной 

плавления, представляет собой мелкоигольчатый мартенсит, с микротвердостью 
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до 700 HV, что косвенно указывает на высокое содержание (до 0,5…0,8%) 

углерода в нем. Механизм  образования мартенсита в ЗТВ, по-видимому, 

заключается в межкристаллитном проникновении эвтектики, состоящей из 

высокоуглеродистого аустенита и цементита, растворении углерода в Feγ и 

последующем полиморфном превращении. Это предположение подтверждается 

присутствием каплевидных включений эвтектики на глубине 100 мкм и более 

(рис. 3, б, в и г). 

На всех микрофотографиях упрочненного слоя, полученного при лазерной 

обработке в режиме оплавления под ЗТВ наблюдаются темные включения, 

которые представляют собой полости, образующиеся при высокоскоростном 

нагреве до температуры, характерной для пережога, в результате чего возникают 

значительные по величине растягивающие напряжения и, как следствие, 

нарушение сплошности металла. Наличие таких полостей под зоной лазерного 

воздействия наблюдали также авторы работы [1] при обработке серого чугуна, в 

котором углерод содержится в виде графита. Однако значительную пористость 

они объясняют выделением газов, адсорбированных графитными включениями 

при первичной кристаллизации чугуна. На газовое происхождение пор, по 

мнению авторов, указывают их сфероидальная форма и гладкая внутренняя 

поверхность. 

Исследования влияния параметров электроннолучевой обработки на 

формирование модифицированного слоя показали, что при обработке с 

плотностью мощности до q= 2·104 Вт/см2 оплавления поверхности не 

происходит и уровень упрочнения невелик до 260HV, в основном за счет 

образования ячеистой субструктуры и увеличения плотности дислокаций (рис. 

2, а). При больших значениях мощности излучения поверхность оплавляется, 

причем чем больше q, тем больше толщина модифицированного слоя (рис. 2, б)  

и при q= 6,9·104 Вт/см2 составляет 280 мкм, а вместе с зоной термического 

влияния (ЗТВ) толщина упрочненного слоя достигает 550…600 мкм (Рис. 2, в) 

что значительно больше, чем после лазерной обработки. Это объясняется 

различием в физической сущности процессов: при взаимодействии лазерного 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 218 
 

луча с металлом практически вся энергия выделяется на поверхности, тогда как 

при взаимодействии электронного пучка с металлом электроны проникают на 

глубину, соизмеримую с толщиной модифицированного слоя и нагрев 

происходит за счет объемного выделения энергии.  

    
                       а)                                                          б)                                     в)                

Рис. 2. Микроструктура малоуглеродистой стали после модифицирования поверхности  
аморфным углеродом с использованием электроннолучевого нагрева при а) q= 2,16·104 

Вт/см2 , 500х;  б) 4,6·104 Вт/см2 , в) q= 6,9·104 Вт/см2 , 200х 
 

При модифицировании стальной поверхности с использованием 

электроннолучевого нагрева в зоне плавления формируется мартенситная 

структура (рис. 3, а) с микротвердостью до 600 HV (рис. 4), что несколько ниже, 

чем при лазерном нагреве, что связано с меньшей концентрацией углерода, 

растворенного в Feα, поскольку при одинаковой толщине модифицирующей 

обмазки объем ванны переплава при электроннолучевой обработке больше. 

Зона термического влияния представляет собой феррито-перлитную 

структуру, в которой количество перлитных составляющих  больше, чем в 

исходной структуре (рис. 3, б, г), что, по-видимому, связано с диффузией 

углерода из основы при температуре аустенизации. Микротвердость в ЗТВ выше 

микротвердости основного металла и составляет 300…350 HV, что указывает на 

образование бейнита вследствие быстрого отвода тепла в сердцевину образца со 

скоростью меньше критической. 

Видно, что существуют технологические режимы лазерной и 

электроннолучевой обработки, обеспечивающие сочетание оптимальной 

толщины упрочненного слоя с высокой твердостью, более или менее равномерно 

распределенной по всему объему зоны плавления. 
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а)                                                      б) 

       
в)                                                 г) 

Рис. 3. Микроструктуры малоуглеродистой стали после модифицирования поверхности  
аморфным углеродом с использованием электроннолучевого нагрева при q= 4,6·104 Вт/см2 : 

а) зона плавления б) ЗТВ и при q= 6,9·104 Вт/см2 : в) зона плавления, г) ЗТВ, 1000х 
 

 
Рис. 4. Влияние плотности мощности  КПЭ на микротвердость стальной поверхности,  

модифицированной аморфным наноструктурированным углеродом 
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Работа выполнена в рамках проекта №16-19-10027, поддержанного 

Российским Научным Фондом.  

 

Выводы 

1. Сравнительный анализ лазерного и электроннолучевого воздействия на 

стальную поверхность в процессе модифицирования ее наноструктурированным 

углеродом показал, что при электроннолучевой обработке при меньших 

значениях плотности мощности формируются упрочненные слои большей 

толщины с более равномерным распределением микротвердости. Это 

объясняется тем, что при взаимодействии лазерного луча с металлом 

практически вся энергия выделяется на поверхности, а при взаимодействии 

электронного пучка с металлом электроны проникают на некоторую глубину и 

нагрев происходит, в том числе и за счет объемного выделения энергии.  

2. Установлено, что лазерная обработка без оплавления  при плотности мощности  

излучения q < 4·104 Вт/см2 повышает микротвердость стальной поверхности до 

950 HV и более за счет образования высокоуглеродистых фаз, таких как 

эвтектика и цементит. При обработке с оплавлением при плотности мощности q 

= 6·104 Вт/см2…15·104 Вт/см2 твердость поверхности составляет 550…800 HV, а  

внутри зоны легирования до 1083 HV за счет образования высокоуглеродистого 

мартенсита, ячеистой субструктуры и измельчения зерна. Максимальная 

микротвердость наблюдается в упрочненной зоне толщиной до 70 мкм, которая  

достигается при q = 9·104 Вт/см2. 

3. Исследования электроннолучевого модифицирования  стальной поверхности  

аморфным наноструктурированным углеродом показало, что обработка без 

оплавления  при q < 2·104 Вт/см2 повышает микротвердость поверхности 

незначительно до 250 HV в основном за счет образования малоуглеродистого 

мартенсита. При обработке с оплавлением при q = 3·104 Вт/см2…7·104 Вт/см2 

твердость на поверхности  и внутри  упрочненной зоны составляет 420….600 HV. 

Максимальная микротвердость наблюдается в упрочненной зоне толщиной до 

300 мкм, которая  достигается при q = 4,6·104 Вт/см2. 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 221 
 

Список литературы 

1. Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Зуев И.В., Кокора А.Н. Лазерная и электроно-

лучевая обработка материалов: Справочник. – М.: Машиностроение, 1985. 

– 496 с. 

2. Чудина О.В. Модифицирование стальной поверхности с использованием 

лазерного нагрева / Сварочное производство. 2016, № 3, с. 24-28. 

3. Драгунов В.К., Гончаров А.Л., Терентьев Е.В., Марченков А.Е. Создание 

сварных комбинированных конструкций в энергетике. Часть I. 

Физические процессы при сварке разнородных металлов: уч. пособие под 

ред. В.К. Драгунова. – М.: Вече, 2015. 176 с. 

4. Solina A.,  De Sanctis M., Paganini L., Blarasin A., Quaranta S. “Origin and 

Development of Residual Stresses Jnduced by laser Surface Hardening 

Treatments” J. Heat Treat. 3– P. 193-204 (1984).  

5. Чудина О.В. Азотирование стали, легированной при лазерном нагреве / 

Металловедение и термическая обработка металлов. 2004. № 1 (583). С. 

35-40. 

6. Бочаров Г.С., Елецкий А.В., Захаренков А.В., Зилова О.С., Слива А.П., 

Терентьев Е.В., Федорович С.Д.  Оптимизация упрочнения стальной 

поверхности углеродными наноструктурами с последующей обработкой 

высокоинтенсивными источниками // Материалы  ХIV 

Международной научно-технической конференции «Быстрозакаленные 

материалы и покрытия»,  Москва:. МАИ, 2016. с. 31.  

7. M. Reibold, P. Paufler, A. A. Levin, W. Kochmann, N. Pätzke, D. C. Meyer. 

"Carbon nanotubes in an ancient Damascus sabre", Nature 444 286 (2006) 

8. Матюнин В.М., Марченков А.Ю., Демидов А.Н. Исследование влияния 

размерного эффекта на результаты определения твёрдости на разных 

масштабных уровнях // Технология металлов. 2013. №6. - С.53-54. 

9. Atkinson, M. Phenomenology of the size effect in hardness tests with a blunt 

pyramidal indenter // Journal of materials Science. – 1998. – Vol. 33. No. 11. – 

pp. 2937-2947. 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22A.+Solina%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22M.+De+Sanctis%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22L.+Paganini%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22A.+Blarasin%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22S.+Quaranta%22
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111075
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111075&selid=18874166


Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017  222 

УДК 621.785.5:621.785.54 
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Аннотация 

В работе исследовано изменение структуры технически чистого титана марки 

ВТ1-0, подвергнутого ионно-плазменному азотированию при 850 оС в течение 3 

часов в газовой атмосфере, состоящей из чистого аргона на стадии разогрева и 

смеси Ar + N2 в соотношении 2:1 на стадии выдержки, после электронно-

лучевого воздействия. 

Abstract 

The change of structure of CP titanium subjected to ion-plasma nitriding at 850 ° C for 

3 hours in a gas atmosphere consisting of pure argon at the heating stage, and Ar + N2 

in a ratio of 2: 1 in the soaking stage, after electron-beam exposure are investigated. 

Ключевые слова: Титановый сплав, ионно-плазменное азотирование, 

электронно-лучевая обработка. 

Keywords: titanium alloys, ion plasma nitriding, electron beam processing. 

Введение 

Среди материалов современной техники титановые сплавы занимают 

важное место благодаря своему уникальному сочетанию физико-химических и 

механических свойств. Однако при всём комплексе выдающихся свойств 

титановых сплавов они обладают довольно низкой твердостью и 

износостойкостью. Титановые сплавы имеют высокий коэффициент трения, 
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особенно в паре титан-титан. В какой-то мере эти недостатки позволяет 

устранить поверхностная химико-термическая обработка. Титановые сплавы 

подвергаются хромированию, оксидированию, нанесению защитных покрытий 

[1]. Однако наиболее технологичным и выгодным с точки зрения получения 

необходимых свойств и материальных затрат является метод вакуумного ионно-

плазменного азотирования. Технология ионного азотирования нашла широкое 

применение [2, 3] для поверхностного упрочнения титановых сплавов 

различного назначения. Такой метод является оптимальным с точки зрения 

воспроизводимости результатов, обеспечивает высокую скорость насыщения, 

дает возможность управлять структурой диффузионного слоя. Помимо этого, 

ионное азотирование является наиболее экологичным методом химико-

термической обработки, так как при работе оборудования отсутствуют вредные 

воздействия на персонал и вредные выбросы в атмосферу производственных 

помещений.  

Однако в условиях применения титановых сплавов не всегда требуется 

наличие на поверхности нитридной зоны экстремально высокой твердости. В 

некоторых случаях предпочтительнее получать только диффузионный 

упрочненный слой. Это связано с высокой твердостью нитридного слоя (порядка 

1000-1400 HV), который в процессе эксплуатации может скалываться и осколки 

нитрида титана, попадая в зону трения, вызывать повышенный износ 

компонентов и приводить к выходу из строя всей пары трения. Получить 

диффузионный слой без наличия нитридной зоны на поверхности достаточно 

сложно. Это возможно при крайне медленном разогреве и строго определенном 

дозировании азотсодержащей атмосферы в рабочую камеру для обеспечения 

химической активности разряда, при которой еще не происходит образования на 

поверхности нитридной зоны. Все эти мероприятия требуют использования 

особочистых газов и увеличения длительности процесса, что негативно 

сказывается на стоимости обработки. 
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Одним из путей решения этой проблемы может стать комбинированная 

обработка, включающая воздействие на азотированный слой электронным 

лучом [4, 5]. 

 

Материалы и методики 

Для исследований использованы образцы технически чистого титана 

марки ВТ1-0. Ионное азотирование проводили на установке производства 

ФТИ НАН Беларуси при 850 °С в течение 3 ч.  После азотирования образцы 

подвергали электронно-лучевому воздействию на установке, разработанной на 

базе энергоблока ЭЛА-15. Параметры электронно-лучевого воздействия: 

ускоряющее напряжение – 60 кВ, ток луча – 35 мА, диаметр пятна нагрева – 8 мм 

(использовался расфокусированный луч с нормальным распределением 

плотности энергии в пятне нагрева), скорость перемещения пятна нагрева – 17,5 

мм/с, остаточное давление в рабочей камере – 5∙10-3 Па. 

Отрезка образцов осуществлялась на прецизионном отрезном станке 

Micracut 151, горячая запрессовка образцов - в эпоксидный порошок на 

программируемом автоматическом прессе Ecopress 100, окончательная 

шлифовка и полировка - на программируемом шлифовально-полировальном 

станке Digiprep 251 (все оборудование производства фирмы Metcon, Турция). 

Микротвердость измеряли с помощью микротвердомера DM8 Auto 

(AFFRI, Италия) при нагрузке 10 H. Фотографии микроструктуры образцов 

получали с помощью микроскопа «Планар» МИ-1, для выявления структуры 

использовался травитель - раствор HNO3 и HF в воде. 

 

Результаты исследования 

На рис. 1 представлена микроструктура образца из сплава ВТ1-0 после 

ионного азотирования. У поверхности можно наблюдать нитридный слой 

толщиной 50–60 мкм с твердостью HV 800-1100. При этом структура основного 

металла сохраняется достаточно мелкозернистой, т.к процесс азотирования 

осуществляется ниже температуры α→β-перехода. 
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Рис. 1. Микроструктура поверхностного слоя образца из сплава   ВТ1-1 после ионно-

плазменного азотирования 
 

На рис. 2 представлена микроструктура образца из азотированного 

титанового сплава ВТ1-0 после электронно-лучевого воздействия. Видно, что 

такая обработка приводит распаду нитридного слоя на поверхности, снижению 

твердости материала до значений, примерно в два раза превышающих твердость 

основы (рис. 3). 

 
Рис. 2. Микроструктура азотированного образца из сплава ВТ1-0 после электронно-лучевого 

воздействия 
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Рис. 3. Графики распределения микротвердости по глубине после ионного азотирования (1), 

после азотирования и последующей электронно-лучевой обработки (2) 
 

Такой комбинированный вариант модифицирования поверхности изделий 

из титановых сплавов может обеспечить повышение эксплуатационных свойств, 

в том числе ресурса на изнашивание деталей практически любых габаритов. В 

ФТИ НАН Беларуси освоено производство промышленного оборудования 

ионного азотирования изделий с габаритными размерами до 3000 мм, имеется 

электронно-лучевое оборудование с возможностью обработки соответствующих 

деталей.  

Область дальнейших исследований - подбор оптимальных параметров 

электронно-лучевого воздействия, при котором не будет происходить 

оплавление поверхности с интенсивным ростом зерна, но в то же время 

достаточным для распада нитридов титана с сохранением зоны повышенной 

твердости. 
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Заключение 

Комбинированная обработка изделий из титановых сплавов, включающая 

воздействие на предварительно азотированный слой электронным лучом, 

позволяет сформировать на поверхности диффузионную зону с повышенной 

твердостью. Электронно-лучевая обработка может приводить распаду на 

поверхности азотированного слоя нитрида титана. Снижение твердости 

материала при этом связано с распадом нитридного слоя, часть 

высвободившегося азота переходит в кристаллическую решетку титана, образуя 

твердый раствор внедрения. При неоптимальных условиях обработки большая 

часть азота из материала испаряется. Образование протяженной 

модифицированной зоны с повышенной микротвердостью при столь 

кратковременном воздействии может быть объяснено тем, что коэффициент 

диффузии азота в β-состоянии на несколько порядков выше, чем в α-фазе.  
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Аннотация 

На примере титанового сплава ВТ6 показано, что последовательное воздействие 

импульсного электронного пучка на поверхность образцов, получаемых мето-

дами аддитивного производства из металлического порошка, в вакууме при дав-

лении 3,5·10-2 Па (Ar) в режиме №1 (200 мкс, 45 Дж/см2, 10 имп.) и затем в ре-

жиме №2 (50 мкс, 20 Дж/см2, 3 имп.) приводит к значительному уменьшению 

шероховатости (в 20 раз по Ra) и пористости поверхностного слоя материала. 

Микротвёрдость поверхности, коэффициент трения и уровень износа при этом 

практически не изменяются. 

 

Abstract 

 On the example of VT6 titanium alloy it is shown that successive surface modification 

of additive manufactured metal specimens in vacuum at an argon pressure of 3.5·10–2 

by ten pulses with 200 µs, 45 J/cm2 and then by three pulses with 50 µm, 20 J/cm2 

provides a considerable decrease in their porosity and surface roughness (20 times for 

Ra) while their surface microhardness, friction coefficient, and wear level remain al-

most unchanged. 

 

Ключевые слова: аддитивные технологии, титановый сплав ВТ6, импуль-

сный электронный пучок. 

Keywords: additive technologies, titanium alloy VT6, pulsed electron beam. 
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Введение 

Сегодня сложно найти область производства, где бы не применялись 3D-

принтеры: с их помощью изготавливаются детали самолётов, космических аппа-

ратов, подлодок, инструменты, протезы и имплантаты, ювелирные изделия и др. 

[1-4]. Суть аддитивного производства заключается в соединении материалов для 

создания объектов из данных 3D-модели слой за слоем. Этим они отличаются от 

традиционных технологий производства, подразумевающих механическую об-

работку, т.е. удаление вещества из заготовки. Аддитивные технологии класси-

фицируют: по используемым материалам (жидким, сыпучим, полимерным, ме-

таллопорошковым, металлопроволочным); по наличию лазера или электронного 

пучка; по способу фиксирования слоя построения (тепловое воздействие, облу-

чение ультрафиолетом или видимым светом, связующим составом); по способу 

формирования слоя (селективное лазерное или электронно-пучковое спекание, 

струйная печать). Первый заключается в том, что сначала на платформу насы-

пают порошковый материал, распределяют его роликом или ножом для создания 

ровного слоя заданной толщины, затем селективно спекают лазером или элек-

тронным пучком согласно текущему сечению модели. Второй способ состоит в 

непосредственном осаждении материала в точку подведения энергии [5]. 

Для выращивания изделий из металла в настоящее время наиболее часто 

используются 3D-принтеры на основе селективного лазерного или электронно-

пучкового спекания металлического порошка. Формирование изделия происхо-

дит в тонком (50-100 мкм) слое металлического порошка, где отдельные частицы 

спекаются под действием подводимого тепла. Общей проблемой, характерной 

для всех видов аддитивных технологий, является проблема устранения пористо-

сти синтезированного материала. В ряде исследований, в частности [6], пока-

зано, что пористость зависит как от материала, так и от параметров режима 

сплавления. Например, для алюминиевых сплавов пористость может достигать 

4-5%, для сплавов на основе титана – до 2%, для сталей – менее 0,2%. В работах 

[7, 8] для минимизации пористости предложен способ, согласно которому про-

изводят повторное сплавление слоя, т. е. каждый слой «обрабатывается» лазером 
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дважды. В результате пористость снижается на порядок, однако при этом почти 

вдвое увеличивается время построения детали. Следующим недостатком адди-

тивных технологий является анизотропии структуры и свойств материала, высо-

кие внутренние напряжения, что неизбежно при послойном принципе создания 

изделия. Весьма часто на границе изделие-порошок образуется пористый слой с 

большой шероховатостью, обусловленный недостаточным уровнем сплавления 

отдельных частиц порошка. 

В настоящей работе для уменьшения шероховатости и пористости поверх-

ности металлических образцов из титанового сплава ВТ6, изготовленных путём 

послойного селективного электронно-пучкового спекания металлического по-

рошка с размером частиц 40-100 мкм, использовался импульсный электронный 

пучок субмиллисекундной длительности. 

 

Материал и методики исследования 

Материалом исследования являлись образцы титанового сплава ВТ6 в виде 

плоских пластин размером 15×15×2 мм, изготовленые методом послойного се-

лективного электронно-пучкового спекания в вакууме (установка «Arcam A2X» 

фирмы Arcam (Швеция)) металлического порошка с размером частиц 40-100 

мкм. Кроме того, для механических испытаний на растяжение для сравнения с 

традиционными технологиями производства также были изготовлены образцы 

титанового сплава ВТ6, вырезанные из прутка диаметром 15 мм (предваритель-

ная термомеханическая обработка образцов соответствовала ГОСТ 22178-76) па-

раллельно продольной оси заготовки. Часть изготовленных образцов была под-

вергнута облучению интенсивным импульсным электронным пучком на уста-

новке «СОЛО» [9]. Облучение образцов осуществляли при последовательном 

воздействии в двух режимах: энергия ускоренных электронов 15 кэВ, плотность 

энергии в импульсе 45 Дж/см2, длительность импульсов 200 мкс, количество им-

пульсов на участок поверхности 10, частота следования импульсов 0,3 c-1(режим 

№1) и соответственно 15 кэВ, 20 Дж/см2, 50 мкс, 3 имп., 0,3 с-1 (режим №2). Ра-

бочее давление в камере 3,5·10-2 Па (Ar). Исследования, выполненные в работе 
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[10], показали, что режим №1 позволяет значительно снизить шероховатость и 

пористость поверхности образцов сплава ВТ6, изготовленных методом послой-

ного селективного электронно-пучкового спекания в вакууме. В нашем случае 

он использовался для предварительной «грубой» полировки, а режим №2 для по-

следующей финишной обработки. 

Шероховатость поверхности образцов исследовалась с помощью оптиче-

ского профилометра МНП-1 (базовая длина 0,8 мм, не менее десяти измерений 

на образец). Исследование микротвёрдости поверхности образцов проводили на 

приборе «ПМТ-3М». Измерение осуществляли не менее чем в десяти точках на 

разных участках поверхности при нагрузке 0,5 Н. 

Механические испытания материала на растяжение (установка «Instron, 

модель 3369») осуществляли на образцах с узкой частью с параллельными сто-

ронами и прямоугольными концами. Начальная толщина, ширина и длина рабо-

чей части образцов 2,0 мм, 2,0 мм и 10 мм, соответственно; скорость испытания 

0,2 мм/мин; температура 20 0С. 

Трибологические свойства образцов титанового сплава ВТ6 изучали при 

сухом трении по схеме диск-шарик на установке «TRIBOtechnic». Индентором 

(контртелом) служил шарик диаметром 6 мм из твердого сплава WC-Co. Испы-

тания проводили при комнатной температуре и относительной влажности 50 % 

при следующих условиях: нормальная нагрузка на индентор 3 Н, скорость сколь-

жения 2,5 см/с, диаметр дорожки 4 мм, дистанция, пройденная шариком, 15 м. 

Объем износа материала определялся после проведения профилометрии образо-

вавшегося трека. 

Для исследования структуры поверхности образцов использовался растро-

вый электронный микроскоп SEM-515 «Philips» (Umax=30 кВ). 

 

Результаты исследования и их обсуждения 

Структура поверхности образцов титанового сплава ВТ6, изготовленных 

методами аддитивного производства, до и после импульсного электронно-пуч-

кового воздействия представлена на рис. 1. Исходная поверхность представляет 
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собой грубую пористую структуру, на которой различимы отдельные прилип-

шие частицы порошка. После облучения импульсным электронным пучком в по-

верхностном слое формируется однородная поликристаллическая структура, как 

для режима №1, так и для №1+№2. При этом пористость поверхностного слоя 

значительно снижается, отдельные частицы порошка не наблюдаются. 

     
 

Рис. 1. Структура поверхности титанового сплава ВТ6, полученного методами аддитивного 
производства. а – исходный; б – после импульсного электронно-пучкового воздействия в ре-

жиме №1; в – после последовательного воздействия в режиме №1 и №2 
 

Значения измерений шероховатости поверхности образцов до и после об-

лучения представлены в таблице 1. Таким образом с помощью импульсной элек-

тронно-пучковой обработки удалось снизить шероховатость поверхности тита-

новых образцов, изготовленных методами аддитивного производства, в ~ 20 раз 

по Ra и ~ 19 раз по Rz. При этом последовательное облучение в режиме №2 даёт 

дополнительное снижение шероховатости как по Ra, так и по Rz. 

Таблица 1.  

Шероховатость поверхности образцов титанового сплава ВТ6, изготовленных 

методами аддитивного производства 

Номер режима Шероховатость Ra, мкм Шероховатость Rz, мкм 

Исходный 20,2±1,5 93,8±10 

№1 1,3±0,5 6,2±1,5 

№1+№2 1±0,5 5±1,5 

 

Значения микротвёрдости поверхности образцов представлены в табл. 2. 

Измерения показывают, что микротвёрдость поверхности после облучения не 

а б в 
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меняется (погрешность измерения прибора ~ 10%). Трибологические испытания 

образцов показали близкие значения коэффициента трения и параметров износа 

(табл. 2). Дополнительное облучение в режиме №2 приводит к восстановлению 

трибологических свойств до уровня исходного образца. 

На рис. 2 и в табл. 3 приведены результаты испытаний на растяжение об-

разцов сплава ВТ6, полученных различными методами. Анализируя представ-

ленные результаты, можно обнаружить, что наиболее высоким сочетанием ме-

ханических свойств обладают образцы, полученные методами аддитивного про-

изводства и дополнительно облученные интенсивным импульсным электронным 

пучком (предел прочности на разрыв повышается в 1,33 раза, пластичность при 

растяжении в 1,18 раза). При этом для образцов, полученных методами традици-

онной металлургии и облучённых в тех же режимах, наблюдается уменьшение 

пластичности. 

Таблица 2.  

Микротвёрдость и износ поверхности образцов титанового сплава ВТ6, 

изготовленных методами аддитивного производства 

Номер 

режима 

Твёрдость 

HV50 

Коэффициент 

трения 

Глубина 

канавки износа, 

мкм 

Параметр износа, 

(10-4) мм3/Н·м 

Исходный 306 0,36 8,5 4,6 

№1 324 0,41 9,2 5,9 

№1+№2 303 0,32 8,4 5,2 

 

Дальнейшие исследования показали, что выявленные различия в механи-

ческих свойствах обусловлены различием в состоянии дефектной структуры ис-

следуемых материалов.  



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 235 

 
Рис. 2. Кривые деформационного упрочнения образцов титанового сплава ВТ6, полученные 

при испытаниях на растяжение; 1 – аддитивное производство; 2 – аддитивное производство с 
последующим облучением импульсным электронным пучком; 3 – традиционная металлур-
гия; 4 – традиционная металлургия последующим облучением импульсным электронным 

пучком 
 

Таблица 3.  

Результаты испытаний на растяжение образцов титанового сплава ВТ6, 

изготовленных методами традиционной металлургии и аддитивного 

производства 

Номер режима Предел 

прочности 

на разрыв, 

MPa 

Деформация при 

растяжении, % 

Перемещение при 

растяжении при 

пределе прочности, 

мм 

Исходный (АП) 783,6 16,1 1,59 

№1+№2 (АП) 1047,2 19 1,67 

Исходный (литьё) 774,5 15,9 1,39 

№1+№2 (литьё) 776,8 14,2 1,12 
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Облучение интенсивным импульсным электронным пучком образцов, из-

готовленных методами аддитивного производства, приводит к формированию 

поликристаллической структуры с размером зерен 15–60 мкм с образованием в 

объёме зёрен структуры ячеистой кристаллизации с размером ячеек 0,5–1,2 мкм. 

Для образцов, изготовленных методами традиционной металлургии, наблюда-

ется формирование поликристаллической структуры с размером зерен 50–800 

мкм, в объеме которых формируется грубая пластинчатая структура. 

 

Заключение 

Таким образом, на примере титанового сплава ВТ6 показано, что воздей-

ствие импульсного электронного пучка на поверхность образцов, сформирован-

ных методом послойного селективного электронно-пучкового спекания, приво-

дит к значительному снижению пористости и шероховатости поверхностного 

слоя (в ~ 20 раз по Ra) с образованием однородной поликристаллической струк-

туры. Исследования прочностных и трибологических свойств не выявили отли-

чий от исходного материала. Механические испытания, выполненные путем рас-

тяжения плоских образцов, показали, что наиболее высоким сочетанием прочно-

сти и пластичности (возросла в 1,33 раза и 1,18 раза соответсвенно) обладают 

образцы, полученные методом аддитивного производства и облучённые интен-

сивным импульсным электронным пучком. При этом для образцов, изготовлен-

ных методами традиционной металлургии, после облучения импульсным элек-

тронным пучком в тех же режимах наблюдается снижение пластичности. Метод 

последовательного импульсного облучения поверхности образцов с большой 

шероховатостью (Ra > 3 мкм) в двух разных режимах (с плотностью энергии > 

30 Дж/см2 и длительностью импульса 200 мкс, а затем ≤ 20 Дж/см2, 50 мкс) поз-

воляет значительно уменьшить шероховатость поверхностного слоя и модифи-

цировать его механические свойства. 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 237 

Список литературы 

1. Gibson I., Rosen D., Stucker B. Additive manufacturing technologies: 3D printing, 

rapid prototyping, and direct digital manufacturing. Technosfera, Moscow (2016) [in 

Russian] 

2. Shishkovsky I.V. Basics of high-resolution additive technologies. Piter Publ., St. Pe-

tersburg (2015) [in Russian] 

3. Evans B. Practical 3D printers: The science art of 3D printing. Apress, New York 

(2012) 

4. Valetov V.A. Additive technologies: state and prospects. ITMO Univ., St. Petersburg 

(2015) [in Russian] 

5. Sachs E.M., Cima M.J., Williams, P., Brancazio, D. and Cornie, J. Three dimensional 

printing: rapid tooling and prototypes directly from a CAD model. J. Eng. Ind. 114 (4), 

481–488 (1992) 

6. Louvis E. et. аl. Selective laser melting of aluminium components. Journal of Materials 

Processing Technology 211 (2), 275–284 (2011) 

7. Yasa E. et. аl. The investigation of the influence of laser re-melting on density, surface 

quality and microstructure of selective laser melting. Rapid Prototyping Journal 17 (5), 

312–327 (2011) 

8. Yasa E., Kruth J. Application of laser re-melting on selective laser melting parts. Ad-

vances in Production Engineering & Management 6 (4), 259–270 (2011) 

9. Koval N.N., Ivanov Yu.F. Nanostructuring the surface of metal-ceramic and ceramic 

materials under pulsed electron-beam treatment. Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Fiz. 5, 

60–70 (2008) [in Russian] 

10. Teresov A.D., Koval N.N., Ivanov Yu.F., Petrikova E.A. Application of a pulsed elec-

tron beam for surface polishing of metal products obtained by laser or electron-beam 

powder sintering. Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Fiz. 59 (9/2), 264–266 (2016) [in Rus-

sian] 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 238 
 

УДК 621.791.722 

Разработка элементов математической модели процесса электронно-

лучевого аддитивного формообразования * 

Щербаков А.В., Родякина Р.В., Слива А.П., Портнов М.А., Гончаров А.Л.,      

Гапонова Д.А., Кожеченко А.С.  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 14   

ShcherbakovAV@mpei.ru 

 

Аннотация 

Приведено описание процесса электронно-лучевого аддитивного формообразо-

вания методом послойной наплавки с подачей присадочной проволоки. Пока-

заны основные подходы и методы построения математической модели процесса, 

реализуемой в виде компьютерной программы. Предложена методика числен-

ного решения задачи Стефана при электронно-лучевой наплавке. Приведены ре-

зультаты моделирования процесса теплопереноса и их сопоставление с опубли-

кованными экспериментальными данными. Описана постановка задачи модели-

рования тепломассопереноса в жидкой ванне со свободной поверхностью и пред-

ставлен текущий этап реализации модели движения жидкого металла. 

 

Abstract 

The description of electron beam additive form-creation process by means of surfacing 

of layers, formed by remelting the supplied filler wire, is shown. The main approaches 

and methods for constructing a mathematical model of this process, realized as a com-

puter program, are given. A method for the numerical solution of the Stefan problem 

for the process of electron-beam surfacing is proposed. The results of modeling of heat 

transfer process and their comparison with the published experimental data are pre-

sented. A formulation of the problem for modeling heat- and mass transfer in a molten 

                                                           
*  Работа выполнена в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-79-20015) / This 

work was carried out in the National Research University «Moscow Power Engineering Institute»; it was supported by grant from 
the Russian Science Foundation (project 17-79-20015). 
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pool with a free surface is described and the current phase of realization of molten 

metal’s movement model is presented. 

 

Ключевые слова: Аддитивные технологии, электронно-лучевая 

наплавка, математическое моделирование, задача Стефана, тепломассоперенос, 

численные методы, компьютерная программа. 

 

Keywords: Additive technologies, electron beam surfacing, mathematical 

modeling, Stefan’s problem, heat and mass transfer, numerical methods, computer 

program. 

 

Введение 

Одной из динамично развивающихся технологий аддитивного формообра-

зования в последнее время является процесс послойной наплавки присадочной 

проволоки. Это объясняется низкой стоимостью самого присадочного матери-

ала, а также возможностью создания как небольших, так и достаточно протяжен-

ных изделий (с габаритными размерами более 1 м). В качестве источника теп-

лоты в создаваемых прототипах установок используется либо лазерный, либо 

электронный луч [1], а также другие концентрированные источники нагрева, та-

кие как плазменная струя или дуговой разряд атмосферного давления. Сегодня 

все больше исследователей отдают предпочтение применению в процессах ад-

дитивного формообразования именно электронного пучка. Это обусловлено пре-

небрежимо малой инерционностью пучка как объекта управления по каналам 

мощности (тока), фокусировки и отклонения, а также тем, что процесс реализу-

ется в вакууме. Данные обстоятельства делают электронный пучок поистине 

уникальным инструментом. Возможность произвольного выбора траектории пе-

ремещения луча в области подачи проволоки при задании различной степени фо-

кусировки позволяет гибко регулировать доли энергии, вводимые в саму прово-

локу, подложку и формирующийся наплавляемый валик металла. 
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При этом очевидна и сложность задачи управления процессом: попереч-

ные размеры и форма валика, протекающие металлургические процессы и фор-

мируемая структура материала будут зависеть от многих факторов, большую 

часть которых не удается контролировать. Например, при наплавке многослой-

ных конструкций температура нижележащего слоя может увеличиваться от слоя 

к слою из-за низкой скорости остывания всей конструкции. В случае если кон-

струкция имеет сложную форму, ребра неодинаковой толщины и т.п., эта темпе-

ратура и вовсе может колебаться во времени. В обоих случаях механические 

свойства металла, а также размеры и форма валика могут существенно изме-

няться, что будет приводить к возникновению дефектов и производственному 

браку.  

Указанные выше характеристики наплавляемого слоя будут напрямую свя-

заны с функциями, характеризующими тепломассоперенос, — векторным полем 

скоростей и скалярными полями температуры, давления и плотности. Очевидно, 

что экспериментальным путем возможно определить лишь небольшую часть 

требуемых величин. Например, распределение температуры можно определить 

только на поверхности формируемого валика с помощью быстродействующих 

инфракрасных камер. Распределение скорости движения металла, а также его 

давления и плотности в процессе наплавки вообще не поддаются эксперимен-

тальному определению. 

Все приведенные обстоятельства обуславливают необходимость создания 

компьютерной модели процесса наплавки, которая будет необходима для ана-

лиза процессов тепломассопереноса при наплавке электронным пучком и син-

теза алгоритмов управления процессом. 

 

Описание процесса и исходные данные для построения модели 

На рис. 1 показана схема реализуемого в НИУ «МЭИ» процесса элек-

тронно-лучевой наплавки с подачей присадочной проволоки. Присадочная по-

рошковая проволока 1 из стали 316L диаметром 1,2 мм с помощью механизма 

подачи со скоростью 0,02—0,05 м/с подавалась в область воздействия 
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электронного пучка 2, который в поле магнитной отклоняющей системы дви-

гался по окружности 3. Частота развертки пучка составляла 300—500 Гц. В ре-

зультате плавления подаваемой проволоки формировалась ванна жидкого ме-

талла 4, которая при кристаллизации за движущимся пучком (подложка 5 двига-

лась относительно пушки) формировала валик 6. Скорость движения подложки 

(скорость наплавки) обычно выбиралась меньше скорости подачи проволоки и 

составляла менее 0,01 м/c. Движущийся пучок при своем вращении нагревал не 

только проволоку, но и подложку, и сам формируемый валик. Мощность пучка 

во время всех экспериментов составляла 1,2—1,8 кВт. 

 
а       б 

Рис. 1. Схема процесса аддитивного формообразования путем электронно-лучевой наплавки 
присадочной проволоки: а — вид в изометрической проекции; б — вид сверху 

 

Описанная схема и приведенные характеристики технологического ре-

жима были приняты в качестве исходных данных для создания комплексной ма-

тематической модели процесса наплавки. На первом этапе были определены два 

основных элемента модели. Первый предназначен для решения задачи теплопе-

реноса в твердой фазе и учета скрытой теплоты плавления металла, а второй бу-

дет необходим для расчета векторных и скалярных полей, характеризующих теп-

ломассоперенос в жидкой фазе, а также формирование свободных поверхностей 

расплава.  
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Теплоперенос в твердой фазе и задача Стефана 

Процесс теплопереноса в наплавляемой конструкции удобно описывать в виде 

нестационарной задачи теплопроводности с движущимися во времени краевыми 

условиями, описывающими процесс введения присадочного материала. В декар-

товых координатах уравнение теплопроводности примет вид 
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где T — температура, К; t — время, с; λ(T) — коэффициент теплопроводности 

Вт/(м∙К); c(T) — удельная теплоемкость вещества Дж/(кг∙К); ρ(T) — плотность 

вещества, кг/м3; qv — количество теплоты, выделяемое внутренними источни-

ками в единице объема в единицу времени при воздействии электронного луча 

на материал, Вт/м3; x, y, z — декартовы координаты текущей расчетной точки, м; 

Lm — скрытая теплота плавления металла, Дж/кг; ψm(T) — доля расплава в двух-

фазной области, рассчитываемая в каждом контрольном объеме в каждый мо-

мент времени по формуле 
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В последнем выражении TS и TL — соответственно температуры солидуса 

и ликвидуса присадочного материала, К. Функция распределения количества 

теплоты, непрерывно выделяющегося в приповерхностном слое dz с z-

координатой поверхности zпов имеет вид функции нормального распределения и 

определяется как  
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где reff — эффективный радиус пучка, xpos(t), ypos(t) — координаты центра элек-

тронного пучка. На всех границах расчетной области задавались граничные 

условия Неймана. Задача, описываемая системой уравнений (1—3), решалась 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 243 
 

методом конечных разностей с использованием неявной разностной схемы и ме-

тода дробных шагов [2], реализованных в Microsoft Visual Studio. Теплофизиче-

ские характеристики стали 316L, используемые при моделировании, сведены в 

таблицу 1. На этапе анализа процессов теплопроводности и тестирования алго-

ритма решения задачи Стефана сам процесс наплавки моделировался путем до-

бавления на каждом временном шаге в область воздействия луча элемента высо-

той 1 мм, шириной 2,5 мм и длиной 0,125 мм. На этом же этапе координатный 

шаг конечно-разностной сетки составлял 0,125 мм, а временной шаг — 0,0125 с.  

Таблица 1. 

 Теплофизические параметры Стали 316L  

Параметр Величина Размерность 
Теплоемкость при 

20˚С (1400˚С) 
110 (800) Дж/(кг∙К) 

Теплопроводность при 

20˚С (1400˚С) 
11 (29) Вт/(м∙К) 

Плотность  7800 кг/м3 

Скрытая теплота 

плавления 
260 кДж/кг 

Температура солидуса, 

TS 
1673 К 

Температура 

ликвидуса, TL 
1729 К 

 

На рис. 2, а показан внешний вид и геометрические размеры расчетной об-

ласти в процессе наплавки, а также картина рассчитанного температурного поля, 

а на рис. 2, б — распределения температуры вдоль оси x на различном расстоянии 

от оси электронного пучка.  
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а      б 

Рис. 2. Температурное поле (а) и распределения температуры вдоль оси x  
в квазистационарном режиме наплавки (б)  

 

На этапе тестирования в качестве исходных данных были приняты следующие 

параметры: мощность пучка — 800 Вт, эффективный радиус пучка (неподвиж-

ного, без развертки) — 1 мм, скорость перемещения (и скорость ввода матери-

ала) — 17,5 мм/с. На рис. 2, б показаны три распределения температуры вдоль 

оси x: 1 — распределение, проходящее через центр пучка, 2 — то же на расстоя-

нии 0,5 мм от оси, 3 — то же на расстоянии 1 мм от оси. На обоих рис. x-

координата оси пучка показана как xpos. Точки предполагаемого эксперименталь-

ного контроля температуры, которые могут обеспечить верификацию модели, 

обозначены римскими цифрами I и II. Распределения температуры, приведенные 

на рис. 2, хорошо согласуются с экспериментальными данными [3] и характери-

зуются наличием областей с малыми производными температуры по координате 

х, которые соответствуют двухфазной зоне. Это подтверждает работоспособ-

ность созданной модели. Устойчивость решения на начальном этапе исследова-

ний была подтверждена отсутствием низкочастотных колебаний температуры в 

двухфазных областях при непрерывном воздействии источника нагрева на ме-

талл. 
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Текущий этап создания модели тепломассопереноса при наплавке 

При построении модели тепломассопереноса в общем случае необходимо 

использовать замкнутую систему уравнений движения вязкой несжимаемой 

жидкости [4]. Система состоит из уравнений движения, которые при использо-

вании декартовой системы координат имеют вид 
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где u, v и w — компоненты вектора скорости вдоль осей x, y и z, м/с; p — давле-

ние, Па; ν — кинематическая вязкость, м2/с; g — ускорение свободного падения, 

м/с2. 

Если пренебречь температурными зависимостями теплофизических пара-

метров λ и с для металла в жидкой фазе, то уравнение энергии, описывающее 

перенос тепла в движущейся жидкости можно записать в виде 
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Замыкает систему уравнение непрерывности, выражающее закон сохране-

ния массы:  

0=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

z
w

y
v

x
u .     (6) 

Уравнения (4)—(6) представляют собой математическое описание ньюто-

новской (вязкой) жидкости, рассматриваемой в рамках динамики сплошных 

сред. Методы моделирования жидкостей, в которых используется приведенное 

выше математическое описание, относят к эйлеровым методам [5,6]. В эйлеро-

вых алгоритмах для дискретизации уравнений движения среды используется, как 

правило, неподвижная расчетная сетка.  
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В течениях со свободными поверхностями использование традиционных 

разностных схем в переменных «функция тока — завихренность» сильно затруд-

няет постановку граничных условий [7]. Использование в качестве неизвестных 

функций давления и компонент скорости позволяет избежать многих сложно-

стей, особенно в трехмерных задачах. Сегодня в качестве основных методов дан-

ной группы используют метод маркеров и ячеек (Marker and Cell, MAC [5]) и 

метод объемов жидкости (Method of fluid, VOF [5]). В обоих методах реализу-

ются различные алгоритмы аппроксимации свободной поверхности жидкости в 

зависимости от наполненности ячеек сетки частицами-маркерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На текущем этапе реализуется разработка алгоритма движения жидкости, 

не учитывающего конвективные процессы. Предполагается, что в основе алго-

ритма будет лежать упомянутый метод объема жидкости. При этом последова-

тельность действий по определению составляющих скоростей движения и рас-

чета движения будет осуществляться в соответствии с блок-схемой, показанной 

Рис. 3. Итерационный алгоритм расчета 
формы расплава, применяемый для реше-
ния задач движения жидкостей со свобод-

ной поверхностью [5,6] 
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на рис. 3. После численного решения задачи Стефана будет проводиться расчет 

сил поверхностного натяжения и определение вязкости металла и предваритель-

ный расчет скоростей. Затем, после определения скалярного поля давлений жид-

кости, будет проводиться уточнение поля скоростей и моделирование движения 

жидкой среды со свободной поверхностью. Поскольку задача ставится в неста-

ционарной постановке, то предполагается, что при достаточно малом выбранном 

временном шаге будет достаточно одной итерации расчета формы ванны за один 

временной шаг.  

В настоящее время проведено тестирование алгоритма, описывающего 

движение области, заключающей в себя расплавленный металл, по неподвижной 

сетке. Проведено моделирование движения единичных элементов сетки в верти-

кальной и наклонной плоскостях без учета действия иных сил, кроме силы тяже-

сти. Созданная модель напоминает модель движения сыпучей среды. Этот этап 

необходим для реализации алгоритма отслеживания свободной границы и гра-

ницы «твердый металл — жидкость». На рис. 4 показаны предварительные ре-

зультаты визуализации данного алгоритма.  

На рис. 4, а показана форма валика, жидкой ванны и распределение темпе-

ратуры (градациями серого цвета) в изометрической проекции при наплавке. На 

рис. 4, б приведен вид сбоку на процесс. На рис. 4, в и 4, г показаны сечения 

валика в процесса наплавки в двух проекциях с указанием поля скоростей дви-

жения ячеек, отображающих ванну, по сетке. Следующий этап работы будет по-

священ разработке экономичного алгоритма решения задачи, описанной уравне-

ниями (4)—(6), и встраиванием этого алгоритма в программу для получения поля 

скоростей, соответствующего современному подходу к рассмотрению процессов 

течения жидкостей. После этого можно будет переходить к этапу верификации 

модели.   
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а      б 

      
в      г 

Рис. 4, а — форма валика, жидкой ванны и распределение температуры (градациями  
серого цвета) в изометрической проекции при наплавке; б — вид сбоку на процесс; в и г — 

сечения валика в процесса наплавки в двух проекциях с указанием поля скоростей движения 
ячеек, отображающих ванну, по сетке 

 

Заключение к работе 

1. Предложена математическая модель и вычислительная схема для решения за-

дачи Стефана при электронно-лучевой наплавке с подачей присадочной прово-

локи. Алгоритм численного учета поглощения скрытой теплоты при плавлении 

и ее выделения при кристаллизации металла в двухфазной области позволил по-

лучить распределения температур вдоль направления движения ванны, хорошо 

согласующиеся с экспериментальными данными. 

2. Приведена постановка задачи расчета формы жидкой ванны и переменных, 

характеризующих течение в эйлеровых методах, — поля скоростей, температур 
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и давлений. Показано, что в рассматриваемом случае моделирования течений со 

свободной поверхностью наилучшим образом подходят известные методы 

Marker and Cell и Volume of fluid, в которых используются частицы-маркеры или 

функции объемной доли жидкости. 

3. Приведено описание алгоритма движения области жидкой ванны по сетке, в 

настоящее время реализованного на базе простой модели движения в поле силы 

тяжести, подобной модели сыпучей среды, и показано, что данный алгоритм по-

сле реализации численной схемы расчета эйлеровых функций может быть ис-

пользован для визуализации результатов расчета. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются основные проблемы процесса электронно-лучевого 

аддитивного формообразования как объекта управления. Приведено описание 

процесса электронно-лучевой наплавки с выделением входных и возмущающих 

воздействий. Предложены пути решения задачи управления процессом и техни-

ческие средства для ее реализации. Предложены методы мониторинга и типы 

датчиков для непрерывного контроля параметров технологического процесса. 

Обоснован выбор шагового привода для управления механизмом подачи приса-

дочной проволоки и необходимость перехода от амплитудного регулирования 

тока к импульсному регулированию. 

Abstract 

The paper considers the main problems of electron beam additive manufacturing pro-

cess as a control object. A description of the electron-beam deposition process with the 

selection of input and disturbing effects is given. The ways of solving the task of pro-

cess control and the technical means for its implementation are suggested. Methods of 

monitoring and types of sensors for in situ monitoring of the process parameters are 

proposed. The choice of a stepping motor for controlling the feeder of the filler wire 

and the need to switch from amplitude current control to pulse control are substantiated. 

* Работа выполнена в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-79-20015) / This
work was carried out in the National Research University «Moscow Power Engineering Institute»; it was supported by grant from
the Russian Science Foundation (project 17-79-20015)
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Введение 

Одной из наиболее перспективных технологий аддитивного формообразо-

вания является технология электронно-лучевой наплавки с подачей присадочной 

проволоки [1]. Это обусловлено глобальной тенденцией к переходу к аддитив-

ным процессам, которые в будущем обеспечат снижение затрат материалов. Ос-

новными проблемами этой технологии являются неоднородность температур-

ного поля в наплавляемой конструкции и высокая техническая сложность про-

цесса управления. 

Актуальной задачей является разработка системы управления, в том числе 

создание программного обеспечения для управления процессом. Для решения 

этой задачи необходим предварительный анализ процесса наплавки как объекта 

управления. 

Описание процесса, входные и возмущающие воздействия 

На рис. 1 показана схема процесса аддитивного электронно-лучевого по-

слойного синтеза изделий. В область воздействия луча подается проволока. Ско-

рость подачи проволоки обычно превышает скорость наплавки (формирования 

валика). Это означает что поперечное сечение валика больше поперечного сече-

ния проволоки. При этом луч совершает периодические движения по заданной 

траектории.  
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Рис. 1. Схема процесса электронно-лучевого аддитивного формообразования: 

1-катод; 2-подогреватель; 3-анод; 4-управляющий электрод; 5-электронный луч; 6-магнитная 
линза; 7-отклоняющая катушка; 8-проволока; 9-механизм подачи; 10-область воздействия 

луча на металл; 11-подложка; 12-валик 
 

Траектория может иметь форму окружности или другой замкнутой кривой. 

Размеры валика, его поперечное сечение, форма и структура металла валика 

определяются множеством различных параметров процесса. К ним относятся: 

ток луча, скорость подачи проволоки, скорость перемещения изделия или пушки, 

фокусировка луча и его развертка. Входные воздействия задаются и контролиру-

ются соответствующими регуляторами. Например, скорость подачи регулиру-

ется контроллером электропривода механизма подачи, ток луча регулируется в 

цепи управляющего электрода электронной пушки по сигналу токового шунта 

источника ускоряющего напряжения, скорость наплавки (перемещения изделия) 

регулируется контроллером серводвигателя внутрикамерного манипулятора, фо-

кусировка и развертка луча задаются программно в соответствующих источни-

ках питания. Все эти регуляторы имеют встроенную отрицательную обратную 

связь, за исключением регулятора скорости подачи проволоки.  
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Однако в процессе наплавки возникают возмущающие воздействия. К та-

ким воздействиям могут относиться: отклонение скорости подачи проволоки от 

заданной, «уход» фокуса при регулировании тока пучка, смещение луча относи-

тельно проволоки. Основным возмущающим воздействием является влияние зон 

повторного нагрева валика в процессе осаждения послойных конструкций. Из-за 

влияния зон повторного нагрева структура формируемого материала может быть 

неоднородной, а форма поперечного сечения валика может отличаться от задан-

ной. Это вызвано отсутствием системного подхода к управлению процессом 

наплавки и тем, что в процессе осуществляется контроль параметров источников 

питания, а не параметров самого валика. Для решения этой проблемы необхо-

димо применить комплекс технических средств. 

Пути решения задачи управления процессом 

Наилучшим решением данной проблемы является непосредственный кон-

троль параметров наплавляемого валика. Для контроля температуры валика в 

процессе наплавки можно применить пирометры для определения локальных 

значений температур или инфракрасные видеокамеры для получения информа-

ции о распределении температуры по поверхности валика. Опыт зарубежных ис-

следователей [2,3] показывает, что наиболее подходящим вариантом являются 

пирометры спектрального соотношения и видеокамеры ближнего инфракрас-

ного диапазона (0,9-4 мкм). Эти приборы обеспечивают возможность измерения 

через стекла пары металла, а сами результаты измерений соответствуют требуе-

мой точности. Однако высокая стоимость указанных приборов не позволяет ис-

пользовать эти приборы для серийных установок. Стенды, созданные на базе та-

ких приборов, могут быть использованы для исследования технологических про-

цессов и выработки моделей управления процессов. Поперечные размеры и 

форма валика могут контролироваться с применением оптических методов изме-

рений (лазерных измерителей расстояний).  

Регулирование тока пучка целесообразно проводить в импульсном ре-

жиме. Это можно обосновать следующим образом. На рис. 2 показаны типичные 
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для пушек сварочного класса, применяемых в EBF3
 - технологиях, форма и раз-

меры электронных пучков в области ускоряющего промежутка, рассчитанные с 

учетом расталкивающего действия пространственного заряда с помощью пакета 

WinCharge [4]. 

Рис. 2. Типичная форма электронных пучков в технологических электронных пушках в обла-
сти генерации пучка при различных потенциалах управляющего электрода: а - при напряже-
нии смещения 500 В (ток пучка 100 мА), б - при напряжении смещения 2500 В (ток пучка 30 

мА); 1 - катод; 2 - анод; 3 - управляющий электрод 

Видно, что отрезок zk в случае (б) значительно меньше, чем в случае (а), и 

составляет примерно 6 мм, то есть плоскость изображения при уменьшении тока 

до 30 мА сместилась вверх на 9 мм. Это означает, что вертикальное положение 

плоскости фокусировки луча относительно изделия также изменится, причем 

точно рассчитать это изменение довольно сложно из-за того, что изображение 

катода (кроссовер), проецируемое на изделие, находится в ускоряющем поле, и 

траектории ниже него могут быть искривлены. В случае наплавки изделий слож-

ной формы переменного сечения, с учетом влияния зон повторного нагрева, ко-

гда может потребоваться довольно "глубокое" регулирование тока, этим эффек-

том пренебрегать нельзя.  
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На сегодняшний день предельное разрешение для установок электронно-

лучевой наплавки составляет 1 мм по ширине и 0,3 мм по высоте валика, а реа-

лизованные в коммерческих образцах поперечные размеры валиков составляют 

порядка 10 мм. Таким образом, очевидна необходимость поддержания неизмен-

ности фокусировки пучка в области наплавки при регулировании тока. По этой 

причине наиболее рациональным методом регулирования тока луча является ме-

тод импульсного регулирования, при котором напряжение смещения принимает 

только две величины - номинальное значение, соответствующее номинальному 

току луча, и напряжение запирания, при котором ток луча равен нулю. В таком 

режиме регулирования коррекция фокусировки не требуется, а эквивалентная 

мощность, выделяемая в жидкой ванне, может регулироваться за счет частоты и 

длительности импульсов тока луча. Следует иметь в виду, что такой режим ре-

гулирования потребует несколько иных подходов к построению стабилизаторов 

высоковольтных источников пушки. 

Предварительно проведенные экспериментальные исследования показали, 

что требуемая для технологии скорость подачи проволоки значительно ниже зна-

чений традиционно применяемых в механизмах сварочных полуавтоматов и со-

ставляет порядка 0,001-0,004 м/с. Поэтому в качестве приводного двигателя ме-

ханизма подачи проволоки следует использовать шаговый или серводвигатель. 

Заключение 

1. Проведен анализ процесса электронно-лучевого аддитивного формообра-

зования на примере технологии разработанной в НИУ МЭИ. Показано, что ос-

новным возмущающим воздействием для процесса является изменение темпера-

туры подслоя, приводящее к отклонению параметров жидкой ванны, формы и 

размеров валика. 

2. На основании результатов экспериментов и литературных данных предло-

жены методы мониторинга параметров процесса, использующие оптические дат-

чики-пирометры спектрального соотношения и видеокамеры ближнего инфра-

красного диапазона, лазерные измерители расстояния. 
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3. Показано, что импульсное регулирование тока является более предпочти-

тельным для данной технологии. 
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Аннотация 

Выявлены преимущества электронно-лучевой технологии с применением 

присадочной проволоки, исследовано влияние скорости подачи проволоки на 

характер плавления, определены критические скорости подачи проволоки при 

фиксированной мощности луча. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, наплавка, присадочная 

проволока, регистрация сигналов, капельный и струйный перенос, режимы, 

форма валика. 

Классический метод электронно-лучевой сварки позволяет решить 

большую часть задач современного машиностроения, однако в настоящее время 

появляется необходимость разработки технологий ЭЛС, которые позволяли бы 

создавать конструкции, отвечающие повышенным требованиям. Для таких задач 

ЭЛС с подачей присадочной проволоки является перспективным процессом, что 

обусловлено уникальными особенностями электронного пучка как 

технологического инструмента, такими как легкость управления мощностью 

пучка, его фокусировкой и пространственной разверткой по поверхности 

проволоки и свариваемых кромок. 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-79-20015) / This
work was carried out in the National Research University «Moscow Power Engineering Institute»; it was supported by grant from
the Russian Science Foundation (project 17-79-20015)
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Применение присадочной проволоки в процессе ЭЛС позволяет 

воздействовать на химический состав сварного шва; производить сварку 

материалов, трудно свариваемых между собой; повысить механические и 

технологические показатели сварного соединения [1]; производить сварку 

больших толщин на маломощном оборудовании. 

Однако на сегодняшний день отсутствуют научно обоснованные подходы 

к выбору режимов и оборудования для реализации данного способа. 

Целью данной работы является выявление особенностей ЭЛС с 

присадочной проволокой и разработка рекомендаций для определения 

параметров подачи проволоки. 

Для исследования процесса ЭЛС с подачей присадочной проволоки 

использовали источники питания и пушки мощностью 15 кВт. Электронную 

пушку размещали вертикально. В область прохождения пучка с помощью 

механизма подачи подавали присадочную проволоку Св08А диаметром 2 мм и 

1.6 мм, которую расплавляли и на подложке из стали Ст3 формировали валик.  

Для анализа характера переноса металла проволоку  подали  с помощью 

установленного в вакуумной камере роликового механизма подачи, 

изолированного от корпуса установки посредством диэлектрических вставок 

(рис.1). Изделие, на котором формировали  валик, также изолировали от корпуса 

изоляционной вставкой. Экранированные кабели, подключенные к корпусу 

механизма подачи и изделию, соединяли с корпусом установки через элементы 

схем измерения, включающие в себя резисторы номиналом 750 Ом, 

конденсаторы емкостью 0,47 мкФ и защитные газовые разрядники. Обе схемы 

измерения собирали идентичными. Ответные части кабелей подключали к 

измерительным входам AI0 и AI1 измерительной системы - цифроаналогового 

преобразователя L-Card E14-140M , соединенного через интерфейс USB с 

компьютером. Кабели подключали к входам измерительной системы по схеме "с 

общей землей", и, таким образом, падение напряжения на резисторе изделия 

U1(t) и проволоки U2(t)  измеряли относительно корпуса установки. В процессе 
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эксперимента  скорость подачи проволоки постепенно увеличивали, тем самым 

изменяли характер переноса присадочного металла. 

Рис. 1. Схема  по регистрации напряжения на проволоки и изделия при электронно-лучевой 
наплавке: 1 ‒ электронная  пушка; 2 ‒ электронный пучок; 3 ‒ присадочная проволока; 4 ‒ 

механизм подачи проволоки; 5 ‒ диэлектрические вставки; 6 ‒ изделие; 7 ‒ элементы схемы 
измерения; 8 ‒ измерительная система; 9 ‒ компьютер 

Наплавку проводили при ускоряющем напряжении 60 кВ, токе пучка 25 

мА, и скорости перемещения пушки 6 м/ч. В процессе экспериментов изменяли 

только скорость подачи проволоки в диапазоне 30 ‒ 80 м/ч как фактор, 

определяющий режим переноса металла в системе "проволока-изделие".  

Определение предельной скорости подачи проволоки, обеспечивающей 

струйный перенос проводили  при фиксированном значении тока луча в 

диапазоне 5 ‒ 18 мА. 

При этом долю мощности  луча пошедшего на нагрев и плавления 

проволоки, рассчитывали по формуле: 
𝑞𝑞1
𝑞𝑞общ

=
𝜌𝜌 ∙ 𝐹𝐹 ∙ 𝑣𝑣пп ∙ (𝑐𝑐 ∙ (𝑇𝑇пл − 𝑇𝑇0)

𝐼𝐼св ∙ 𝑈𝑈
;   (1) 

где 𝑞𝑞1‒ часть мощности луча, обеспечивающая  нагрев и плавления проволоки, 

Вт; 𝑞𝑞общ‒ общая мощность луча, Вт; ρ– плотность жидкого металла, кг/м3; 𝑣𝑣пп – 

скорость подачи проволоки, м/с; с – удельная теплоёмкость металла, Дж/(кг·К); 

𝑇𝑇пл– температура плавления изделия, К; 𝑇𝑇0– начальная температура изделия, К; 

𝐹𝐹 – площадь поперечного сечения проволоки , м2; 𝐼𝐼св‒ ток луча, А; 𝑈𝑈 ‒ 

ускоряющее напряжение, В. 

U2(t)  

U1(t)  
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В результате исследований установили, что режим наплавки должен 

обеспечивать достаточную погонную энергию для формирования струйного 

(непрерывного) переноса металла проволоки на подложку (рис.2,а). В таком 

режиме размеры и форма поперечного сечения валика, а также структура и 

физико-механические свойства наплавляемого металла, будут достаточно мало 

изменяться во время процесса. Их изменения могут быть обусловлены только 

наличием возмущающих факторов - нестабильностью мощности и положения 

пучка, отклонением скорости подачи проволоки или перемещения изделия. 

а  б   в 
Рис. 2. Схема процесса электронно-лучевой наплавки: а - со струйным переносом металла; б 
- с капельным переносом; в - режим с недостаточной для полного расплавления проволоки 
погонной энергией; 1 - электронная пушка; 2 - электронный пучок; 3 - механизм подачи; 4 - 

проволока; 5 - направление подачи проволоки; 6 - изделие; 7 - направление движения 
изделия; 8 - формируемый валик     

При недостаточной погонной энергии металл стекает с проволоки на 

изделие периодически, в виде капель (рис.2,б). В результате форма валика и его 

поперечные размеры колеблются по длине, возникают брызги металла, а 

процесс кристаллизации не может рассматриваться как стационарный. Такой 

режим переноса может быть приемлем для технологии сварки с подачей 

проволоки однако в большинстве случаев, приводит к снижению качества 

соединения при реализации процессов аддитивного формообразования. 

Значительный недостаток погонной энергии приводит к тому, что 

проволока оплавляется лишь частично. Это соответственно  приводит к 

возникновению дефектов формирования сварных соединений (рис.2,в). 
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Достаточно объективно отражает переход от капельного к струйному 

переносу изменение напряжений на подложке и проволоке. 

 На рис. 3 показаны типичные осциллограммы сигналов U1(t) и U2(t), 

иллюстрирующие ход процесса наплавки. При увеличении тока пучка в момент 

времени t = 4,1 c и отсутствии  подачи проволоки видно, что  U1(t) увеличивается 

пропорционально току бомбардировки изделия электронами. Также видно, что в 

период времени 4.1…4.7 с на проволоке и подложке регистрируется  сигнал, 

содержащий переменную составляющую. Известно [2,3,4], что переменные 

составляющие в сигнале изделия или коллекторов электронов регистрируются 

при плавлении металлов, которое часто сопровождается испарением, 

ионизацией и другими процессами. После полного расплавления части 

проволоки (t=4.7 c), попадающей под действие луча, переменная составляющая 

в сигнале  U2(t) пропадает, а регистрируемая в период времени 4.7…8.5 с 

постоянная составляющая обусловлена попаданием части первичных и 

отраженных электронов в проволоку. После включения механизма подачи (t=8.5 

c) снова регистрируются переменные составляющие сигнала U2(t) и наблюдается

капельный режим переноса расплавленного металла. К моменту времени (t=25.5 

c) устанавливается стационарный режим теплопереноса, обусловленный

снижением амплитуды переменных составляющих сигнала, а наблюдаемый по 

видеозаписи режим переноса соответствует струйному. При этом струйный 

перенос обеспечивается при выравнивании сигналов U2(t)  и U1(t). 

Также на основе результатов, полученных при наплавке с использованием 

пушки ЭЛА‒15И, с ускоряющим напряжением 60 кВ, током фокусировки 738 

мА и рабочим расстоянием 120 мм, выявлено, что с увеличением тока луча 

скорость подачи проволоки увеличивается до предельного значения (рис. 4). Это 

связано с тем, что увеличение тока сварки, по-видимому, для данных пушек не 

приводит к увеличению плотности мощности в пучке, а способствует лишь 

увеличению диаметра пучка.  
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а) 

б) 
Рис. 3. Осциллограммы сигналов, проходящих через проволоку (U1(t))  и  через изделие 

(U2(t)), иллюстрирующие ход процесса наплавки: а - в мелком масштабе по времени; б - в 
крупном масштабе по времени 

Такой характер плавления наблюдается для различных диаметров 

проволоки. Превышение предельной скорости ведет к режиму с недостаточной 

погонной энергией для струйного переноса и образованию дефектов. 
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Рис.4. Зависимость предельной скорости подачи проволоки от тока луча: 1 ‒ проволока 
диаметром 2 мм; 2 ‒ проволока диаметром 1.6 мм. 

При этом доля мощности, пошедшая на нагрев и плавления проволоки, с 

повышением скорости  ее подачи увеличивается (рис.5). Однако эта зависимость 

имеет линейный характер только для предельных скоростей не превышающих 

20 мм/с. Далее темпы роста снижаются,  но при больших скоростях подачи на 

плавление проволоки может тратиться до 78% энергии пучка, чтобы обеспечить 

струйный перенос металла. 

𝐼𝐼св, мА 
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Рис. 5. Зависимость доли мощности луча, пошедшая на нагрев и плавления проволоки, от 
скорости подачи проволоки: 1 ‒ проволока диаметром 2 мм; 2 ‒ проволока диаметром 1.6 мм. 

Выводы 

1. Установлено, что в случае струйного переноса металла проволоки на

изделие, обеспечивается стабильная форма наплавленного валика. Это 

достигается при равенстве потенциалов на изделии и проволоке. 

2. Установлено, что с увеличением тока луча  скорость подачи проволоки

увеличивает до предельного значения. 

3. Выявлено, что доля мощности, пошедшая на нагрев и плавление

проволоки, в зависимости от скорости подачи проволоки, может достигать 78%. 
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Формообразование изделий сложной геометрии  

методом электронно-лучевой наплавки  
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Аннотация 

Электронно-лучевая наплавка проволоки – процесс, предполагающий 

использование электронного луча в качестве источника энергии и проволоки в 

качестве сырьевого материала для создания металлических изделий в вакуумной 

камере.   

В данной работе рассмотрена разработка расчетной методики определения 

режимов электронно-лучевой наплавки проволоки из коррозионностойкой 

аустенитной стали 316L на подложку из такого же материала. Расчетный метод 

связывает основные параметры процесса: ток электронного луча, скорость 

подачи присадочной проволоки, скорость перемещения электронной пушки 

(скорость наплавки) и размеры наплавляемых валиков.  

 

Abstract 

Electron beam metal wire deposition is a process that uses an electron beam and a wire 

feedstock to fabricate metallic parts inside a vacuum chamber.  

In this paper, we will review the elaboration of the calculation method of defining the 

operation mode of the electron beam metal deposition of AISI 316L wire for a substrate 

made of the same material. The calculated method allows to connect the process 

parameters, including beam current, translation speed, and wire feed rate with their 

effects on the resulting steel deposit geometry, the microstructure and the mechanical 

properties.    

 

Ключевые слова: аддитивные технологии, электронный луч, наплавка.    
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Аддитивные технологии предполагают изготовление (построение) 

физического объекта методом послойного нанесения материала, в отличие от 

традиционных методов формообразования детали, основанных на удалении 

материала из массива заготовки [1].  

Одним из способов трехмерного производства является технология 

Electron beam freeform fabrication (EBF3) – метод, предполагающий 

использование электронного луча в качестве источника энергии и 

металлическую проволоку в качестве сырья. Процесс последовательного 

нанесения материала происходит в вакуумной камере [2]. Геометрия 

наплавленного металла, микроструктура и механические свойства зависят от 

параметров процесса. При кристаллизации наплавленного металла образуются 

столбчатые кристаллы (дендриты), их размеры зависят от скорости охлаждения. 

При этом, механические свойства осажденного металла сравнимы со свойствами 

литого металла.  

В России аддитивные технологии еще не получили широкого 

распространения, причем электронно-лучевые методы более редкие, чем 

лазерные. При использовании аддитивных технологий часто возникают 

проблемы с выбором режимов обработки, которые обеспечивали бы требуемые 

степень проплавления основных материалов (подложки) и долю наплавленного 

металла.  

Целью данной работы является разработка расчетной методики 

определения режимов и формообразование изделий методом электроннолучевой 

наплавки.   

К основным параметрам процесса относятся: мощность электронного луча, 

скорость подачи присадочной проволоки и скорость наплавки. Эти параметры 

позволяют контролировать количество вводимой энергии, скорость наплавки 

металла и поперечные размеры профиля наплавленного валика. Геометрия 
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наплавленных валиков зависит от количества проволоки, которая подается в 

жидкую ванну [3].  

Помимо вышеупомянутых, существуют дополнительные параметры: 

ориентация проволоки относительно электронного луча и подложки, параметры 

развертки электронного луча [4]. Правильный выбор всех параметров необходим 

для получения стабильного процесса наплавки металла на подложку.   

Для подбора основных параметров процесса наплавки целесообразно 

основываться на распределение вводимой в металл энергии (рис. 1.): мощность 

электронного луча qл тратится на нагрев и плавление проволоки и материала 

подложки, причем часть этой энергии расходуется на нагрев подложки за счет 

теплопроводности, при этом теплопроводностью в проволоке можно пренебречь 

вследствие высокой скорости ее подачи.   

 
Рис. 1. Распределение энергии в процессе наплавки 

 
Мощность электронного луча определяется как:  

qЛ =U · IЛ ,                     (1)  

где U = 60кВ – ускоряющее напряжение, IЛ – ток луча.     

Эффективная мощность луча qЭ определяется из соотношения:   

qЭ =ηЭ · U · IЛ ,                              (2)  

где ηЭ – эффективный КПД процесса, принятый 0,95 [5].  

Эффективная мощность q
Э расходуется на нагрев и плавление металла 

подложки и проволоки и нагрев подложки за счет теплопроводности:  
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qЭ = qn  + qo  + qтп,                                (3)  

где qn – мощность, которую необходимо затратить для плавления проволоки; qo 

– мощность, необходимая для проплавления основы; qтп - мощность, которая 

тратится на нагрев подложки.  

Потери мощности электронного пучка на нагрев подложки (основы) 

учитываются термическим КПД ηт, таким образом, мощность затрачивается на 

плавление основного и присадочного материалов и определяется из 

соотношения:  

qn + qo = qЭ ⋅ ηm = I ⋅ UЛ ⋅ηm ⋅ ηЭ ,             (4)  

Мощность qп, необходимая для расплавления проволоки с площадью сечения F 

и скоростью подачи w [6]:  

qп = w · F · Sпл,                     (5)  

где Sпл = ρ ⋅ (c · Tпл + Lпл) – теплосодержание расплавленного металла, где 

Tпл = 1713 К – температура плавления материала проволоки, Lпл = 272 кДж/кг 

– удельная теплота плавления, с = 500 Дж/кг·K – удельная теплоемкость, ρ= 8000 

кг/м3 – плотность металла.  

Мощность qо, которая тратится на плавление металла основы площадью 

сечения Fо и скоростью перемещения (наплавки) Vп определяется как:  

qо =Vп · Fо · Sпл ,                     (6)   

где Vп – скорость перемещения пушки, Fо – площадь проплавления подложки.  

Из соотношения (4), с учетом (5), и (6), можно получить выражение для 

определения тока луча IЛ :  

 
Термический КПД зависит от множества факторов: скорости процесса, 

параметров источника тепла, теплофизических свойств материала и др., 

вследствие чего на практике термический КПД определяется экспериментально. 

Для определения ηт в процессе наплавки электронным лучом были проведены 

эксперименты с использованием проволоки диаметром 1,2 мм из 
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коррозионностойкой аустенитной стали 316L на подложку из аналогичного 

материала при разных скоростях перемещения пушки. Наплавку проводили на 

электронно-лучевой установке с ускоряющим напряжением 60 кВ. Схема 

процесса изображена на рис. 2. Для гарантированного плавления материала 

подложки использовалась кольцевая развертка луча с параметрами: радиус 

развертки 2 мм, частота развертки 500 Гц. После наплавки из полученных 

образцов изготавливали шлифы, по которым оценивали площадь наплавленного 

металла Fнап и площадь проплавления подложки Fo, а также структуру и 

твердость наплавленных валиков. Режимы наплавки и геометрия полученных 

валиков указаны в таб. 1.  

 
Рис. 2. Схема наплавки металла 

Таблица 1 

Параметры процессов наплавки проволоки из стали 316L электронным лучом и 

рассчитанные значения термического КПД 

№   Ток 
луча  

Iл, мА  

Площадь 
поперечного 

сечения  
проплавленного  
металла основы  

Fо, мм2  

Площадь 
поперечного  

сечения валика  
Fнап, мм2  

Скорость 
перемещения 
при наплавке  
Vп, мм/мин  

Количество 
валиков  

ηТ  

1  25  7  11,2  170  1  0.272  

2  25  4,17  6,15  340  1  0.309  

3.1  25  4,17  6,15  340  
2  

-  

3.2  25  4.44*  6,15  340  0.317  

*Термический КПД в третьем эксперименте был рассчитан по второму валику поэтому 

расчеты по формулам (5) и (9) можно считать эквивалентными. 
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Зная площади поперечного сечения наплавленного металла Fнап и 

проплавленного металла основы Fо, из соотношения (4) можно рассчитать 

термический КПД процесса по формуле, считая, что остальная мощность идет на 

нагрев основы вследствие теплопередачи:  

ηT = (qn + qo) / qЭ.                            (8) 

Мощность луча, которая была затрачена на плавление проволоки, можно 

найти, зная площадь наплавленного металла Fнап:  

qп =Vп ⋅ Fнап ⋅ Sпл.                           (9)  

Удельный объем, наплавляемый в единицу времени на подложку, равен 

удельному объему расплавляемой в единицу времени проволоки:  

Vп · Fнап =w · F .                                    (10)  

Подставляя выражения (2), (6) и (9) в формулу (8) получим выражение для 

расчета термического КПД через площади проплавления и наплавки (таблица 1): 

 
где сумма площадей Fнап + F0 это площадь поперечного сечения валика. Более 

высокие значения ηТ в валике 3.2 по сравнению с 2 говорят об увеличении 

эффективности процесса с каждым последующим валиком вследствие 

изменения условий теплоотвода.  

Зная площади поперечного сечения проплавленного металла основы и 

наплавленного металла можно оценить долю наплавленного металла:  

γ = Fнап / (F0 + Fнап)                                

(12)   

для  данных  экспериментов  доля  наплавленного  металла составляла 

γ= 0,62−0,58. Конечное выражение для тока луча можно получить из (11) с 

учетом (10) и (12):  

 
При этом, площадь наплавки будет зависеть от скорости перемещения:  
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Fнап = w · F / Vп                                (12)   

Зависимости (13) и (14) позволяют связать ток луча, скорость подачи 

проволоки, площадь ее поперечного сечения, площадь поперечного сечения 

наплавляемого валика и скорость перемещения. 

Для анализа микроструктуры и характера изменения твердости был сделан 

поперечный разрез наплавленных валиков и был подготовлен макрошлиф 

(рис. 3.). 

При исследовании структуры наплавленного металла установили, что с 

увеличением скорости наплавки уменьшается размер дендритных зерен 

вследствие увеличения скорости охлаждения. Твердость HV5 измерялась под 

нагрузкой вдавливания  5 кГ на приборе Wolpert Wilson Instruments 432SVD. 

Значения твердости указаны в точках на рис. 4-6. Характер изменения 

твердости по высоте валиков представлен на рис. 7, за нулевую отметку высоты 

принята условная линия, разделяющая объемы проплавленного и наплавленного 

металлов.   

 
Рис. 3. Поперечный макрошлиф наплавленного металла: 

 1,2,3 - номера наплавленных валиков в табл. 1 
 

  
(а)           (б) 
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Рис. 4. Макроструктура (а) и микроструктура (б) наплавленного валика №1 со значениями 
твердости HV5 в контрольных точках 

 
Значение твердости убывает с увеличением расстояния от подложки. 

Значение твердости зависит от параметров источника тепла, скорости 

перемещения источника тепла (наплавки) и теплофизических особенностей 

материала. При неизменных параметрах источника основным фактором, 

влияющим на механические свойства и микроструктуру, является скорость 

наплавки, которая определяет скорость кристаллизации расплавленного 

металла.  

 
(а)             (б) 

Рис. 5. Макроструктура (а) и микроструктура (б) наплавленного валика №2 со значениями 
твердости HV5 в контрольных точках 

 

 
        (а)               (б)  
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Рис. 6. Макроструктура (а) и микроструктура (б) наплавленного двойного валика №3 со 
значениями твердости HV5 в контрольных точках 

 

Чем выше скорость наплавки, тем выше скорость кристаллизации валиков 

за счет отведения тепла в материал подложки. Возрастание твердости ближе к 

корню валика объясняется более высоким температурным градиентом, чем в 

вершине, а следовательно, более высокой скоростью кристаллизации и более 

мелкой структурой. 

Сравнивая микроструктуру наплавленного металла в экспериментах №1 и 

№2 (рис. 4, 5), можно заметить, что при увеличении скорости перемещения 

источника уменьшается размер дендритных зерен, что также сказывается на 

значении твердости. При этом, в эксперименте №3, при наплавке второго валика 

наблюдается более высокая твердость металла (рис. 7), чем в эксперименте №2, 

несмотря на одинаковый режим наплавки.  

 
Рис. 7. Распределение средней твердости по высоте валиков 

 

После экспериментальной проверки методики определения режимов 

электронно-лучевой наплавки, на установке АЭЛТК-12-334 были проведены 

эксперименты по многослойной наплавке замкнутых контуров проволокой 

диаметром 1.2 мм из коррозионностойкой аустенитной стали 316L и подложка 

из того же материала.  
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При наплавке десятислойного квадратного контура с размером стороны 80 

мм (рис. 8) применяли эллипсовидную развертку электронного пучка поперек 

направления подачи проволоки для стабильного плавления проволоки при 

условии ее колебаний при выходе из мундштука.  

В процессе наплавки с каждым следующим слоем увеличивается 

температура предыдущих, изменяются условия отвода тепла от сварочной ванны 

и происходит ее перегрев. Это оказывает влияние на геометрию наплавляемых 

валиков: с ростом высоты стенки валики получаются более широкие и менее 

высокие вследствие уменьшения коэффициента поверхностного натяжения 

жидкого металла сварочной ванны из-за увеличения ее температуры.  Снижение 

высоты слоев происходит до определенного момента, пока теплоотвод через 

нижние слои не стабилизируется.  Уменьшение перегрева жидкой ванны и 

увеличение теплоотвода можно осуществить за счет применения охлаждаемой 

подложки, а также регулирования мощности пучка в ходе наплавки.  

 
Рис. 8 – Десятислойный квадратный контур 80х80 мм 

 
Особое внимание уделяли скорости подъема электронной пушки, 

поскольку при постоянной скорости подъема и уменьшении высоты 

наплавляемых валиков в какой-то момент происходит отрыв проволоки от 

сварочной ванны, вследствие чего начинается капельный перенос жидкого 

металла, что сопровождается интенсивным разбрызгиванием и потерей 

стабильности формирования валиков. Таким образом, при задании скорости 
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подъема электронной пушки учитывали изменение высоты валиков в процессе 

наплавки.  

Следует отметить, что стенки квадратного контура, наплавка которых 

производилась при перпендикулярной подаче проволоки относительно 

перемещения электронного пучка (рис. 9) формируются более стабильно, чем 

при подаче проволоки в хвост, либо в переднюю часть ванны. Такое направление 

подачи исключает влияние колебания конца проволоки в поперечном 

направлении.  

Наплавка цилиндрического контура диаметром 74 мм из 38 слоев (рис. 10) 

состояла из двух этапов по 19 слоев каждый при перпендикулярной подаче 

проволоки. После первого этапа образец остывал в камере в течение 2 часов. 

На первом этапе в определенный момент произошел отрыв проволоки от 

сварочной ванны, вследствие чего было решено увеличить скорость подачи 

проволоки и ток луча. На макрошлифе образца (рисунок 11) видно, что на первом 

этапе ширина слоев заметно увеличилась по высоте, поскольку увеличился 

удельный объем металла, наплавляемый в единицу времени. На втором этапе 

присутствует область стабилизации ширины и высоты наплавленных валиков 

(рисунок 11).  

 
Рис. 9. Направление подачи относительно направления наплавки 
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Рис. 10. Наплавка цилиндрической поверхности 

  
На втором этапе в некоторый момент времени уменьшили ток пучка, чтобы 

избежать чрезмерного перегрева сварочной ванны и уже наплавленных слоев 

металла. На макрошлифе видно, что нижние валики на первом и втором этапе 

являются более узкими, чем верхние, поскольку начало наплавки производилась 

на уже холодную подложку, следовательно, теплоотвод был более интенсивным 

вначале, после чего ширина валиков начала расти, в определенный момент 

теплоотвод стабилизировался. Структура наплавленного металла состоит из 

дендритов (рис. 11), причем их размер увеличивается в процессе наплавки с 

каждым следующим валиком, что связано с уменьшением скорости охлаждения 

сварочной ванны.  

Наплавка конической поверхности производилась на уже остывший 

цилиндр (рис. 12). Микроструктура наплавки конической формы (рис. 13) также 

характеризуется укрупнением зерен по высоте аналогично описанной ранее для 

цилиндрической наплавки.  

Основной проблемой при такой наплавке оказалась необходимость 

достаточно точного изменения скорости подъема электронной пушки, потому 

что такой способ более сложный по сравнению с наплавкой цилиндрической 

поверхности. Задачу поддержания постоянного расстояния от проволоки до 

сварочной ванны предпочтительно решать с помощью автоматической 

коррекции скорости подъема электронной пушки.  
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Рис. 11. Макрошлиф цилиндрического контура и микроструктура в трех точках 

 
Рис. 12. Наплавка конической формы  

  

Область  
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Рис. 13. Макрошлиф конической поверхности и микроструктура в трех точках 

  
Второй возможной проблемой является стекание жидкого металла со 

стенок конуса при его перегреве. В данном случае возможно применение 

специальной оснастки, состоящей из поворотного стола с вращательным 

механизмом, обеспечивающей вертикальную ориентацию стенки при наплавке 

конических (наклонных) поверхностей.  

 

Выводы  

Предложена расчетная методика определения основных параметров 

режимов послойной наплавки проволоки для электронно-лучевых аддитивных 

технологий, предполагающих использование проволоки в качестве сырьевого 

материала.   

Результаты проведенных экспериментов показали, что термический КПД 

процесса зависит от скорости наплавки, что также характерно и для сварочных 

процессов. При наплавке стали 316L термический КПД составляет 0,27 для 

скорости Vn = 170 мм/мин и 0,31 для Vn = 340 мм/мин. Термический КПД можно 

повысить, увеличивая скорость наплавки и изменяя параметры развертки 

электронного луча.   
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Твердость валиков увеличивается при увеличении скорости наплавки, что 

связано с увеличением скорости кристаллизации расплава и образованием более 

мелкозернистой структуры. Также отмечено укрупнение дендритных зерен по 

мере увеличения высоты наплавленных контуров, которое связано с 

уменьшением скорости охлаждения расплавленного металла валиков.  

Геометрия наплавляемых валиков зависит от режима отвода тепла от 

сварочной ванны в нижние слои металла. При перпендикулярной подаче 

проволоки относительно направления наплавки стабильность формирования 

повышается.   

Важной задачей является регулирование скорости подъема электронной 

пушки: скорость подъема должна обеспечивать подачу сварочной и ее плавление 

непосредственно в сварочной ванне. Ее можно решить путем автоматического 

измерения высоты наплавляемых валиков и коррекции скорости подъема.  
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УДК 621.791 

Особенности структурообразования заготовок, полученных методом 

электронно-лучевой послойной наплавки из стали аустенитного класса 

Бакиновский А. А., Залесский В. Г., Поболь И. Л. 

Физико-технический институт НАН Беларуси,  

г. Минск, Беларусь 

Features of structure formation of samples made by electron beam layer by 

layer cladding process with austenitic stainless steel 

A. Bakinovski, V. Zaleski, I. Pobol 

Physical-Тechnical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus 

 

Аннотация 

Описано устройство экспериментального оборудования для получения 

заготовок методом послойной электронно-лучевой наплавки. Приведены 

режимы, позволяющие получать образцы без макродефектов Описана 

микроструктура заготовок, полученных методом послойной наплавки проволоки 

из нержавеющей стали аустенитного класса. Выделены характерные зоны с 

зеренной структурой, образованные в результате многократного переплава. 

Приведены результаты химического анализа, показывающего неравномерное 

содержание никеля и хрома в дендритной структуре. 

 

Abstract 

The design of experimental equipment for obtaining blanks by the method of layer-by-

layer electron beam cladding is presented. The regimes allowing to obtain samples 

without macrodefects are described. The microstructure of blanks obtained by electron-

beam layer-by-layer surfacing of austenitic stainless steel wire is described. 

Characteristic zones with a grain structure formed as a result of repeated remelting are 

distinguished. The results of a chemical analysis showing the uneven content of nickel 

and chromium in the dendrite structure are presented. 
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Введение 

Использование электронного луча как источника нагрева в аддитивных 

технологий открывает новые перспективы развития электронно-лучевых 

технологий. Наряду с применением в технологиях типа bad deposition с 

использованием металлического порошка (например, Electron Beam Melting – 

наименование процесса, разработанного компанией ARCAM), электронный луч 

используется в процессах типа direct deposition, которые предполагают работу с 

металлической проволокой (например, процесс Electron Beam Free Form 

Fabrication, разработанный компанией Sciaky). Технологии второго типа 

позволяют обеспечить очень высокую скорость построения изделия, 

изготовление крупных заготовок (объемом до нескольких кубических метров) и 

значительную номенклатуру металлов и сплавов, которые можно использовать 

[1–3]. Исследования возможностей и совершенствование этой технологии 

предполагает перспективы ее применения в авиа- и машиностроении как в 

качестве самостоятельного метода изготовления деталей, так и в комплексе с 

традиционными методами [4]. 

В ФТИ НАН Беларуси в данной области ведутся работы, основанные на 

многолетнем опыте исследования, разработки и создания оборудования и 

методов применения электронно-лучевого воздействия для наплавки 

разнообразных материалов на основу из сталей, титановых сплавов, обработки 

предварительно нанесенных различными методами покрытий с целью 

повышения износо- и коррозионной стойкости системы «основа-покрытие», 

получения соединений одно- и разнородных материалов [5-9].  
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Модернизация установки для электронно-лучевой обработки позволила 

проводить эксперименты по послойной наплавке материалов. Получены 

экспериментальные данные по влиянию основных параметров процесса на 

геометрию выращиваемых заготовок с использованием сварочной проволоки 

Св-08Г2С, определены оптимальные режимы и диапазоны параметров процесса, 

позволяющие избежать дефектов при изготовлении образцов [10]. В 

продолжение работы проведены  эксперименты с нержавеющей сталью 

аустенитного класса. 

 

Оборудование, материалы, и методы исследований 

Модернизированная электронно-лучевая установка с энергоблоком ЭЛА-

15 с мощностью луча до 15 кВт использовалась в качестве оборудования для 

получения изделий методом послойной наплавки. Эта установка предназначена 

для сварки и термической обработки электронным лучом в вакууме. 

Дополнительно в вакуумной камере установлены механизмы вращения и 

опускания подложки и подачи проволоки (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема расположения компонентов в устройстве для послойного 
формообразования изделий: 

1 – двигатель, обеспечивающий вертикальное перемещение подложки; 2 – 
направляющие для перемещения подложки по вертикальной оси; 3 – двигатель, 
обеспечивающий вращение патрона (4) с размещенной в нем подложкой (5); 6 – 
электронно-лучевая пушка; 7 - электронный луч; 9 – ползунок для передвижения 

балки крепления (10) сопла подачи проволоки (8); 11 – двигатель с системой роликов, 
подающие проволоку в зону наплавки; 12 – катушка с проволокой; 13 – станина 
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Имеется возможность отклонения электронного луча от вертикального 

направления на угол ±14 по осям X и Y, что делает достаточно простым 

совмещение зоны воздействия луча с участком, на который направляется 

расплавляемая проволока. 

Процесс послойной наплавки цилиндрических заготовок проводился при 

давлении 5×10-3 Па. Эксперименты выполнялись с использованием проволоки 

диаметром 1,2 мм из нержавеющей стали аустенитного класса марки LNM 

304LSI (США). Подложка толщиной 7 мм изготовлена из коррозионной стали 

аустенитного класса 12Х18Н10Т (табл. 1). 

Таблица 1 

Химический состав использованных материалов [11, 12] 
Материал Химический состав, мас. % 

C Si Mn Cr Ni Mo S P Ti 

12Х18Н10Т до 0,12 до 0,8 до 2,0 17–19 9–11 – 0,02 0,035 0,4 – 
1,0 

LNM 
304LSI 0,02 0,8 1,9 20 10 0,1 0,04 0,035 – 

 

Металлографические исследования и получение цифровых изображений 

микроструктур осуществлялись на оптическом микроскопе Planar МИ-1. 

Травление поверхности шлифов осуществлялось реактивом Марбле. 

Геометрические параметры наплавленных слоев заготовки (высота и 

диаметр) замерялись штангенциркулем. 

Образцы для анализа микроструктуры полученной кольцевой заготовки 

вырезались в плоскости, перпендикулярной подложке. Химический анализ 

проводился на стационарном оптико-эмиссионном многоматричном 

анализаторе FOUNDRY-MASTER фирмы OXFORD Instruments (Англия) с 

диапазоном чувствительности по большинству элементов 0,001%. 
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Результаты исследования 

Значения основных технологических параметров процесса (ток луча I, ток 

фокусировки луча I, скорость подачи проволоки vпр, скорость 

движения/вращения подложки vп) приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Основные параметры электронно-лучевой послойной наплавки 
Параметр I, мА Iф, мА vпр, мм/c vп, мм/c 
Первый этап  53 700 5 5,2 
Предварительный 
подогрев 30 700 – 5,2 

Второй этап  44 700 5 5,2 
 

Выращивание образца из аустенитной стали LNM 304LSI проходило в два 

этапа. За первый этап было выращено кольцо, состоящее из 20 слоев, с толщиной 

стенки 9 мм и высотой 25 мм. После выращивания каждых 3-х слоев подложка 

опускалась на 3–4 мм. При этом подача проволоки осуществлялась непрерывно. 

Остывание образца до комнатной температуры происходило в вакууме. 

Во время второго этапа было продолжено выращивание заготовки в форме 

кольца. Непосредственно перед наплавкой был проведен предварительный 

прогрев с оплавлением поверхности кольца. При этом ток луча был снижен на 9 

мА. Это привело к уменьшению толщины стенки кольца до 8 мм и увеличению 

высоты наплавляемых слоев металла. В описанном режиме заготовка была 

«достроена» до высоты 45 мм (рис. 2). 

 
Рис. 2. Внешний вид выращенного аддитивным методом образца из нержавеющей 

стали  
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Образец плотный, без таких характерных литейных дефектов, как газовые 

поры, раковины и пузыри. 

Образец имеет четко выраженную транскристаллизационную зону 

ориентированных столбчатых кристаллов. В центральной корневой зоне 

заготовки, образованной корнями сварочных ванн, наблюдается зона 

равноосных кристаллов (рис. 3, зона 1). Эта зона образована большим 

количеством последовательных сварочных ванн, корни которых в результате 

частичного электронно-лучевого проплавления находятся на несколько 

миллиметров глубже наплавляемого слоя. 

 
Рис. 3. Макрошлиф образца: 1 – зона корней сварочных ванн; 2 – зона, подвергнутая 

предварительному прогреву 
 

Хорошо различимы отдельные границы наплавленных слоев, толщина 

которых колеблется от 500 до 1000 мкм (рис.4 а).  

   
а б в 

Рис. 4. Микроструктуры основной части образца (а), зоны корней сварочных ванн (б) и 
зоны, подвергнутой предварительному прогреву (в) 

 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 288 
 

Видно, что между слоями наследственная ориентация столбчатых 

кристаллов полностью сохраняется. На рис. 4 б показан участок зоны корней 

сварочных ванн, который имеет зеренную структуру. 

Участок, который подвергался предварительному прогреву (зона 2 на рис. 

3), имеет не такую очевидную дендритную микроструктуру (рис. 4, в). 

Химический анализ полученного образца показал, что в зоне с дендритной 

микроструктурой содержание некоторых элементов непостоянно. Так, в 

участках между осями дендритов наблюдается увеличение содержания хрома с 

20 до 30 % и уменьшение содержания никеля с 10 до 3 % (рис. 5). 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Распределение химических элементов (б) в участке с дендритной 
микроструктурой (а) 
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Участки же с зеренной микроструктурой характеризуются гемогенным 

химическим составом. Было решено провести последующую термическую 

обработку с целью получения более гомогонезированной структуры материала. 

 

  
а б 

Рис. 6. Микроструктура образца после термической обработки в зоне корней сварочных 
ванн(а) и в зоне, подвергнутой предварительному прогреву (б) 

 

Микроструктура заготовки после термической обработки (гомогенизации) 

представлена на рис. 6. В зоне с предварительной электронно-лучевой 

обработкой заготовки между двумя этапами наплавки после 2-х часов выдержки 

при температуре гомогенизации присутствуют отдельные зоны однофазного 

твердого раствора (аустенита) с размером зерна, находящимся в диапазоне от 50 

до 800 мкм (рис. 6, а). Участки, которые не подвергались на протяжении 

процесса изготовления заготовки повторному электронно-лучевому переплаву, 

сохраняют свою дендритную структуру даже при максимальной выдержке при 

1100 °С.  

Так же как зона после предварительного прогрева, корневая зона в 

процессе многократной наплавки подвергалась переплаву. После термической 

обработки с максимальной выдержкой практически вся она имеет гомогенную 

однофазную аустенитную структуру, как показано на рис. 6 б. 
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Заключение 

Методом послойной электронно-лучевой наплавки выращены образцы в 

виде кольцевой заготовки из проволоки нержавеющей стали аустенитного класса 

марки LNM 304LSI на подложке из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т. 

Выделены основные зоны заготовки, отличающиеся структурой и свойствами: 

основа и корневая зона сварочных швов. Структура основы представляет собой 

дендриты, главные оси которых ориентированы в направлении теплоотвода при 

кристаллизации. Структура корневой зоны представляет собой равноосные 

кристаллы, имеющие так же, как и основа, дендритное, но более дисперсное 

строение. После гомогенизирующего отжига с максимальной двухчасовой 

выдержкой в зонах, которые были подвергнуты предварительному электронно-

лучевому прогреву, а также в корневой зоне обнаружена преимущественно 

структура однофазного твердого раствора. 
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Оборудование для электронно-лучевой обработки 
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Опыт применения электронно-лучевой сварки 

в изделиях ответственных конструкций 

Виноградов Н. С., Альянов А. В. 

АО «Корпорация «МИТ», г. Москва, Берёзовая аллея дом 10 

 

Аннотация 

 В материале доклада представлена отработка технологии электронно-лучевой 

сварки 2-х узлов: корпуса антикавитатора из алюминиевых сплавов и вала из 

ниобиевого сплава 5ВМЦ, сваренного с титановым сплавом ВТ20. Показаны 

преимущества сварки с применением вращения электронного луча, смещения 

луча от стыка свариваемых деталей при сварке разнородных сплавов. 

 

Ключевые слова: Электронно-лучевая сварка, электронный луч, 

ускоряющее напряжение, ток луча, скорость сварки, ток фокусирующей линзы, 

алюминиевый сплав, ниобиевый сплав, титановый сплав. 

 

Электронно-лучевая сварка обладает рядом существенных преимуществ 

перед другими видами сварки: 

  - благодаря высокой концентрации энергии в луче можно получать 

узкие проплавления большой глубины и малой ширины шва; 

  - получать малую зону термического влияния рекристализованного 

металла; 

  - за счёт однопроходной сварки больших толщин и снижения 

тепловложения резко уменьшается деформация сварных изделий; 

  - благодаря сварке в камере с высокой степенью вакуума 

обеспечивается качественная защита расплавленного и нагретого металла 

сварного соединения от взаимодействия с активными атмосферными газами. 

  Однако из-за применения маломеханизированного оборудования в 

прошлом весьма частыми дефектами после сварки были непровары сварных 
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соединений, связанные с непопаданием луча в стык из-за некачественного 

перемещения свариваемого узла.  

В АО «Корпорация «МИТ» была приобретена новая электронно-лучевая 

установка ЭЛСМ-60-15Н (рис.1).  

 
Рис. 1. Электронно-лучевая сварочная машина ЭЛСМ-60-15Н 

 
Это автоматизированная установка электронно-лучевой сварки с 

программным управлением вакуумирования. Для перемещения свариваемого 

изделия имеется транспортный модуль (продольное перемещение – до 700мм, 

поперечное – до 200мм и вертикальное – до 250мм) и модуль вращения – со 

скоростью вращения от 0,04 до 20об/мин. 
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 Максимальные габариты свариваемых изделий:       

диаметр – 600мм        

длина – 600мм 

ускоряющее напряжение электронного луча – 60кВ 

номинальная мощность электронного луча – 15кВт 

На установке осуществляется автоматический процесс сварки, выполняемый по 

программе. На выходе ПК выдаёт технический паспорт с записью параметров 

процесса (Uуск., Iсв., Pкам., Рпушки, Iфок. и др.). 

  Для совмещения электронного луча со стыком деталей 

предусмотрена возможность относительно простой подготовки данных, на 

основе которых устройство ЧПУ способно обеспечить совмещение луча со 

стыком во время сварки. Такими данными являются зафиксированные в памяти 

ПК координаты ряда точек на линии стыка, в которых предварительно 

производится совмещение маломощного луча со стыком. Благодаря применению 

перемещения свариваемого стыка по фиксированным точкам  в сварных 

соединениях, полученных на установке ЭЛСМ-60-15Н, с 2011г. ни разу не 

отмечался дефект в виде непровара, полученного за счёт непопадания луча в 

стык. Это позволило значительно повысить производительность сварки, 

качество сварных соединений и надёжность сварных узлов. 

  Вашему вниманию предлагается отработка технологии ЭЛС 2-х 

сварных узлов: корпуса антикавитатора из алюминиевых сплавов (рис.2) и 

сварного вала из разнородных сплавов.  
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Рис. 2. Корпус активатора 

1 – крышка, 2 – опора диафрагмы, 3 – диафрагма 
 

Антикавитатор предназначен для устранения явления кавитации на входе 

в насос электрогидравлического привода при его запуске. 

Конструктивно корпус антикавитатора (рис.2) состоит из выворачиваемой 

алюминиевой диафрагмы (поз.3), приваренной ЭЛС к опоре (поз.2) из сплава 

АМг6, и крышки (поз.1) из сплава АМг6, приваренной ЭЛС к опоре (поз.2). 

Алюминиевая диафрагма и крышка формируются методом раскатки. 

Особенность электронно-лучевой сварки алюминиевых сплавов 

заключается в том, что из-за вакуумной среды в камере наблюдается большое 

выделение растворенных в металле газов. Это, как правило, приводит к 

образованию пористости в металле шва. Из-за кинжального проплавления и 

большой скорости сварки в корневой части шва часто образуются полости, 

заполненные газом. 

Дополнительно, при сварке диафрагмы с опорой проблемной задачей 

является обеспечение плотного прилегания маложёсткой тонкой диафрагмы с 

опорой. При сборке этих деталей в отдельных районах стыка возможно 

неплотное прилегание с зазором между ними. 
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С целью ликвидации возможной пористости, полостей с газом и 

недопущения непроваров в стыке в программу процесса сварки решено заложить 

вращение электронного луча вокруг оси. Радиус вращения луча определялся 

опытным путём в процессе отработки технологии сварки. 

При сварке опоры с крышкой главной проблемой является наличие 

приклеенных к опоре и диафрагме теплозащитных покрытий. По причине 

недопустимости перегрева корпуса при сварке необходимо предусмотреть 

интенсивный теплоотвод. С этой целью на наружную поверхность корпуса 

антикавитатора в зоне перехода со сферической поверхности на 

цилиндрическую необходимо установить массивное технологическое кольцо из 

меди.  

Для отработки режимов сварки диафрагмы и корпуса было проведено 

металлографическое исследование сварных соединений. На рис.3 приведена  

макроструктура сварных соединений диафрагмы с опорой и опоры с крышкой, а 

на рис.4 и 5 - увеличенные структуры швов. Видно, что структуры сварных 

соединений, полученных на отработанных режимах сварки, плотные, без 

видимых пор и трещин. 

 
Рис. 3. Микроструктура металла сварных соединений 
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Рис. 4. Микроструктура металла сварного шва 1 

 

 
Рис. 5. Микроструктура металла сварного шва 2 

 

Таким образом, применение электронно-лучевой сварки с круговой 

развёрткой луча снижает вероятность порообразования в металле шва и 

способствует исключению “кинжального” проплавления в корне шва и 

сопутствующих ему дефектов. 

Сварка корпуса антикавитатора производилась на установке ЭЛСМ-60-

15Н в автоматическом режиме по программе. 

Режимы ЭЛС диафрагмы с опорой:        



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 299 
 

ускоряющее напряжение – 60кВ 

ток луча – 5мА 

скорость сварки – 500мм/мин 

          Режимы ЭЛС опоры с крышкой:             

ускоряющее напряжение – 60кВ 

ток луча – 11мА 

скорость сварки – 500мм/мин 

 Сварной вал (рис.6) предназначен для передачи крутящего момента на 

исполнительный орган от высоконагретого тракта двигателя. 

В связи с тем, что вал одной стороной соприкасается с горячим трактом 

двигателя, он сваривается из двух деталей: корпуса вала (рис.6 поз.1), 

выполненного из жаропрочного ниобиевого сплава 5ВМЦ, и хвостовика (рис.6 

поз.2), выполненного из высокопрочного титанового сплава ВТ20. При сварке 

деталей ось вала располагается вертикально, а вращение стыка и воздействие 

электронного луча на стык происходит в горизонтальной плоскости. 

 
Рис. 6. Вал сварной 

1 – корпус вала, 2 – хвостовик 
 

Особенность сварки разнородных сплавов заключается в том, что 

температуры плавления ниобиевого сплава и титанового различаются почти на 

800°С. С целью получения качественного сварного соединения из этих сплавов 

предполагается смещение центра луча на более тугоплавкий ниобиевый сплав, а 
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титановый сплав при этом будет плавиться за счёт теплопередачи от сварочной 

ванны. Величина смещения луча на ниобиевый сплав будет определена в 

процессе отработки технологии сварки. 

Следующей особенностью самого вала является то, что вертикальная 

стенка титанового хвостовика располагается на расстоянии 1мм  от стыка шва, а 

высота стенки 32мм. При таком соотношении высоты стенки и близости стыка 

велика вероятность оплавления верхнего торца хвостовика при сварке. С целью 

недопущения оплавления торца хвостовика предполагается обеспечить наклон 

планшайбы с заготовками сварного вала в сторону отклонения торца вала от 

электронного луча. Угол наклона планшайбы будет также определяться в 

процессе отработки технологии. 

При отработке технологии сварки валов были установлены оптимальные 

размеры смещения центра электронного луча от стыка в направлении 

ниобиевого сплава 0,4мм и угол наклона вала при сварке 5°. Смещение 

электронного луча при сварке обеспечивается программным управлением 

процесса сварки. Сварка ведётся вращающимся вокруг оси электронным лучом.  

Ниже в таблице приводятся результаты отработки режимов сварки при 

постоянных величинах:                                    

ускоряющее напряжение  - 60кВ                                                                               

скорость сварки - 522 мм/мин 

Таблица 1 

Номер рисунка Ток сварки, мА Ток фокусировки, 

мА 

Глубина 

проплавления, 

мм 

7 25 509,5 4,54 

8 22 509,5 3,01 

9 20 505 3,61 

10 18 505 2,9 
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На рис. 7-10 приводится макроструктура сварных соединений вала в 

зависимости от режимов сварки (таблица 1). Структура сварных соединений 

плотная без дефектов.  

Во всех случаях глубина проплавления больше, чем глубина 

стыка(2,5мм).  

 
Рис. 7. Макроструктура сварного соединения (сила тока 25 мА) 

 

 
Рис. 8. Макроструктура сварного соединения (сила тока 22 мА) 
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Рис. 9. Макроструктура сварного соединения (сила тока 20 мА) 
 

 
Рис. 10. Макроструктура сварного соединения (сила тока 18 мА) 

 

На основе анализа макроструктур сварных соединений в качестве режима 

сварки вала был выбран режим, соответствующий рис.10. В этом случае имеет 

место полное проплавление глубины стыка и наименьшее влияние процесса 
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сварки на структуру свариваемых деталей, что положительно сказывается на 

деформации всего узла. 

 

Выводы 

1. Приобретенное институтом новое оборудование в виде установки ЭЛСМ-60-15Н 

позволило значительно расширить технологические возможности электронно-

лучевой сварки, повысить качество и надёжность сварных узлов и деталей. 

2. По результатам отработки технологии ЭЛС корпуса антикавитатора из 

алюминиевого сплава АМг6 благодаря вращению электронного луча удалось 

получить качественные сварные соединения диафрагмы с опорой и опоры с 

крышкой. Структура соединений плотная без пор и трещин. 

3. С целью недопущения перегрева корпуса антикавитатора и возможного 

отслоения теплозащитного покрытия сварку корпуса рекомендуется проводить с 

применением теплоотводящего элемента из меди в зоне перехода сферической 

поверхности на цилиндрическую. 

4. По результатам отработки технологии ЭЛС вала сварного из разнородных 

сплавов – ниобиевого 5ВМЦ и титанового ВТ20 получено качественное сварное 

соединение благодаря смещению центра электронного луча в сторону 

ниобиевого сплава на 0,4мм. 

5. На основе выполненных работ по отработке технологий ЭЛС антикавитатора из 

сплавов алюминия и вала сварного из тугоплавких сплавов было сварено 

несколько партий корпусов антикавитатора общим числом 23шт, и вала сварного 

общим количеством 68шт. Сварные узлы успешно прошли испытания на 

прочность и герметичность, а также на функционирование в составе стендовых 

испытаний двигателей. 
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Аннотация 

Сформулирована необходимость проектирования новых отечественных 

плазмотронов для резки металлов, использующих современные методы 

стабилизации дугового разряда, а также обоснования их применимости в 

технологии чистовой резки металлов под сварку. Показана высокая 

эффективность работы новых, разработанных авторами плазмотронов, 

Продемонстрирована возможность их применения для чистовой резки металлов 

при производстве сварных соединений. Так как качество сварных соединений, 

полученных после резки плазмотронами различных модификаций, не уступает 

показателям, достигаемым после механической разделки, механическую 

обработку разделочных швов можно исключить.   

 

Abstract 

Necessity of elaboration of new domestic plasmatrons for metals cutting is formulated. 

Designing of new plasmatrons must use the modern methods of the arc stabilization. 

Also substantiation of new plasmatrons applicability in the technology of finish metals 

cutting for welding is done. The high overall performance of new, developed by 

authors, plasmatrons and the opportunity of their application for finish metals cutting 

during manufacture of welded connections are shown. As quality of the welded 
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connections received after various plasmatrons cutting, does not concede to 

parameters, achieved after mechanical cutting, machining of the finishing seams can 

be excluded.  

 

Ключевые слова: плазмотрон, проектирование, газовихревая 

стабилизация, сварной шов, качество, эффективность, акустическая 

безопасность, чистовая резка.  

 

Keywords: plasmatron, designing, gas swirl stabilization, a welded seam, 

quality, efficiency, acoustic safety, finishing cutting.  

  

Введение  

Применение плазмотронов в сварочных технологиях в настоящее время 

связано, в основном, с разделкой металлов для последующей сварки. При этом 

для разделки металлов малых (до 10 мм) толщин преимущественно используется 

лазерная резка, а плазменная резка под сварку сопровождается 

дополнительными операциями по механическому удалению образующейся при 

резке зоны термического влияния (ЗТВ), удорожающими процесс [1]. Связано 

это с необходимостью обеспечения качества швов перед сваркой, а также с 

опасениями, возникающими в связи с вероятными структурными изменениями, 

происходящими в поверхностном слое разделочного шва.   

Параметры качества разделочных швов (точность, геометрия, 

шероховатость) играют важную роль в технологиях прецизионной разделки и 

сварки (включая, например, сварку перемешиванием), а структура поверхности 

шва (размер и микроструктура зон термического влияния, параметры 

газонасыщения и т.д.) – фактор влияния на технологические и эксплуатационные 

свойства получаемых в дальнейшем сварных соединений. Регламентные 

требованию по применению операций механической обработки поверхности 

разделочных швов делают процесс получения сварных соединений более 

длительным, энерго- и материалозатратным и менее экономичным. Отдельные 
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случаи отказа от подобных операций, как правило, основаны на частной 

инициативе отдельного производителя и не подкреплены серьѐзным научным 

обоснованием. Проведенные в 70-80-е годы ХХ века исследования параметров 

плазменной резки требуют учета появления новых высокоэффективных 

плазмотронов и технологий плазменной резки металлов, позволяющих 

минимизировать  размер зоны термического влияния за счет существенного 

снижения тепловложения в зону резки, повышения скорости и качества резки 

под сварку. В результате исключения операций механической обработки 

поверхности разделочных швов процесс получения сварных соединений может 

стать более экономичным, производительным  и менее энергозатратным.   

 

Новые технологии плазменной резки  

Существенного эффекта снижения ширины реза, улучшения его качества, 

повышения эффективности, материало- и энергоемкости процесса удалось 

добиться после появления в последние 10 лет технологии так называемой 

«точной», «сжатой» или «узкоструйной» плазмы [2]. Подобные технологии, 

разрабатывавшиеся еще в СССР, впервые были внедрены у зарубежных 

производителей (Hypertherm, Kjellberg, Messer Greisheim) [3] и сделали 

плазменную резку конкурентом лазерной резки при разделке тонколистового 

металла. Следует заметить, что в отличие от традиционных одноконтурных 

(однопоточных) металлорежущих плазмотронов, двухконтурные 

(двухпоточные) узкоструйные импортные плазмотроны  фактически не имеют 

конкуренции на отечественном рынке. Научно-техническое отставание по 

показателям энергоэффективности и производительности наблюдается и в 

сравнении традиционных одноконтурных отечественных плазмотронов с 

импортными.  

В рамках решения задачи импортозамещения авторами были разработаны 

новые плазмотроны для высокоточной резки металлов, включая чистовую 

(финишную) резку под сварку.  В основу проектирования были положены 

методы, сформулированные авторами в процессе исследования влияния 
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газодинамических характеристик плазмообразующего газа и конструктивных 

особенностей газовоздушного тракта плазмотрона на эффективность и 

безопасность его работы [4]. Газодинамический анализ был проведен путем 

моделирования течения потока газа по каналам, выполненном в среде 

SolidWorks в приложении Flow simulation с учетом геометрии модели и 

параметров газового потока, скорректированных в процессе дополнительного 

численного анализа газодинамических потерь в зависимости от профиля 

газового тракта плазмотрона. Проблема акустической безопасности 

исследовалась экспериментально с учетом разработанного авторами 

оригинального метода расчета резонансных частот турбулентных пульсаций 

газового потока в газовоздушным тракте плазмотрона и обусловленной ими 

интенсивности шумоизлучения [5]. Для оценки надежности исследуемых 

конструкций применялись методы теплофизического анализа, основанные на 

расчете баланса энергии в электродуговой камере с учетом особенностей 

системы охлаждения плазмотрона и технологических критериев, 

сформулированных для теплонагруженных узлов плазмотронов подобного типа.   

В результате проведенного на базе ООО НПО «Полигон» и ООО «ТЕРУС» 

проектирования было предложено несколько конструкций металлорежущих 

плазмотронов, использующих новые системы газовихревой стабилизации 

дугового разряда (рис.1).   

 
ПМВР-2М – новая 

газовихревой стабилизации 
ПМВР-5.2 – технология 
узкоструйной плазмы 

ПМВР-5.3 – технология 
технология узкоструйной 

плазмы 
Рис.1 Новые плазмотроны (разработка ООО НПО «Полигон») 

  
В плазмотроне ПМВР-2М, основанном на однопоточной системе подачи 

плазмообразующего газа, была применена новая запатентованная схема 

стабилизации [6], использующая систему газодинамических фильтров (рис.2). 

Внедрение такой системы позволило существенно повысить коэффициент 
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равномерности распределения скоростей газового потока по сечению 

газовоздушного тракта плазмотрона и его соплового узла (рис.3), улучшив тем 

самым производительность, надежность и качество резки.   

  
Рис.2 Модернизация системы газовихревой стабилизации в плазмотроне ПМВР-2М  

(в сравнении с плазмотроном ПМВР-М)

  
Рис.3 Анализ течения скорости потока ПОГ в системе газовихревой стабилизации 

одноконтурных плазмотронов  (SolidWorks|Flow Simulation) 
 

В плазмотронах серии ПМВР-5 (рис.1) была применена технология 

узкоструйной плазмы, однотипная с появившейся несколько лет назад у 

зарубежных производителей технологией «сжатой» или «точной» плазмы.   

Характерной особенностью технологии узкоструйной плазмы является наличие 

2-х потоков подачи газа -  главного (плазмообразующего) и вспомогательного 

(стабилизирующего) для дополнительного обжатия плазмообразующего газа 

потоком тангенциально закрученного вторичного газа на выходе из сопла 

плазмотрона (рис.4). Помимо стабилизации и обжатия плазменной дуги 

вспомогательный контур может выполнять и защитную функцию в случае 

подачи через него защитного газа, а также экранировать шум основной дуги 

(плазменной струи) в режиме двухструйного истечения. Применение новых 

систем стабилизации дуги в разработанных авторами плазмотронах должно 

способствовать повышению эффективности тепловложения при 
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соответствующем улучшении качества в области реза (уменьшении размеров и 

изменении микроструктуры ЗТВ, степени шероховатости и других параметров, 

нормируемых по ГОСТ14792-80), а, следовательно, и качества получаемых в 

дальнейшем сварных швов.  

  
Рис.4 Анализ течения скорости потока ПОГ в системе газовихревой стабилизации 

узкоструйных плазмотронов  (SolidWorks|Flow Simulation)  
 

Для проверки эффективности проектирования плазмотрон ПМВР-2М и 2 

модели узкоструйного плазмотрона – ПМВР-5.2 и ПМВР-5.3 (рис.1), имеющие 

ряд различий в конструкциях 3-х узлов – системы охлаждения, завихрителя и 

сопла, были подвергнуты сравнительному исследованию. В процессе анализа 

проводилось сравнение с плазмотронами Kjellberg PB-S-45W (Германия) и 

ПМВР-М (ООО НПО «Полигон», Россия). Для исследования применимости 

новых плазмотронов для производства чистовой резки металлов под сварку была 

выбрана сталь 09Г2С – один из основных материалов в производстве трубного 

проката. В лаборатории микромеханики ИМАШ УрО РАН были исследованы 

образцы плоских контрольных пластин толщиной 10 мм, полученных после 

плазменной резки под сварку с разделкой кромок при разных углах наклона 

плазмотрона. Новые плазмотроны продемонстрировали на 30-50% повышенную 

эффективность резки (по газодинамике, энергопотреблению, скорости резки) по 

сравнению с отечественными  и зарубежными аналогами (рис.5). Отметим, что 

применение технологии узкоструйного плазмотрона для резки металла 

толщиной 10 мм происходит при существенно меньшем энергопотреблении 

(12,5 кВт против 1520 кВт), а также со значительно более высокой скоростью  

резки (1,1 против 0,54 м/мин), чем при резке с использованием традиционных 

плазмотронов с однопоточной схемой подачи газа.  
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Рис.5 Сравнительный анализ эффективности резки стали плазмотронами различных 

модификаций  
 

Следует также обратить внимание на выявленную повышенную шумовую 

безопасность плазмотрона ПМВР-5  –  снижение шумоизлучения на 3-7 дБА по 

сравнению с другими конструкциями при резке стали, что позволяет увеличить 

на 2-3 часа диапазон допустимого времени работы  плазморезчика (рис.6).   

 
Рис.6 Уровень звуковой мощности плазмотронов для резки в звуковой области 

  
Достигнутые преимущества во многом объясняются улучшенной 

газодинамикой плазмотрона, обеспечивающей резку металла сравнимой 

толщины плазменной дугой меньшего диаметра при сопоставимых скоростях 

истечения и меньшем энергопотреблении. Повышенная акустическая 

безопасность - дополнительный эффект применения плазмотрона ПМВР-5, 

обеспечивающего высокое качество, производительность (возможность резки 

металла сопоставимой толщины на скоростях в 2-4 раза более высоких, чем для 
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других плазмотронов) и энергоэффективность узкоструйной плазморезательной 

технологии.  

 

Новое качество плазменной резки  

Для подтверждения эффективности проектирования был также проведѐн 

сравнительный анализ качества плазменной резки, достигаемый плазмотронами 

различных модификаций.  Было установлено, что отклонение от 

перпендикулярности разделочных швов при резке узкоструйными 

плазмотронами ПМВР-5 соответствует 1-му классу качества по ГОСТ 14792-80 

и сопоставимо с лазерной резкой на толщинах до 15 мм (рис.7). Угловые 

значения косых резов соответствуют требованиям  СТО Газпром 2-2.2-1362007. 

Результаты исследований рельефа свидетельствует о средних значениях 

шероховатости в 3-7 мкм, что также соответствует 1-му классу качества по ГОСТ 

14792-80 (рис.8).   

 
Рис.7 Качество резки стали узкоструйным плазмотроном 

 

 
Рис.8 Анализ шероховатости поверхности реза плазмотроном ПМВР-5  

 
Микроструктурный анализ показал, что все исследованные поверхности 

разделочных швов, полученных после резки новыми плазмотронами, по 
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микроструктуре удовлетворяют нормативным требованиям, предъявляемым к 

стали марки 09Г2С. Микроструктурный анализ позволяет также ожидать 

достаточно высокие прочностные свойства, особенно ударной вязкости и 

трещиностойкости, которые могут быть достигнуты на швах, полученных после 

разделки новым плазмотроном ПМВР-5.3.   

Результаты исследований твердости поверхностного слоя в зоне реза 

выявили небольшое отклонение от требований СТО Газпром 2-2.4-083 (HV≤300 

для ЗТВ) лишь в поверхностной зоне на глубинах менее 100150 мкм (рис.9), 

что позволяет при дальнейшем использовании полученных после резки швов под 

сварку не производить дополнительные операции по еѐ механическому 

удалению.   

  
Рис.9 Исследования твердости поверхностного слоя в зоне реза  

  

Анализ качества сварных соединений, полученных  после плазменной 

резки  

Для подтверждения эффективности применения новых плазмотронов в 

лабораториях ИМАШ УрО РАН и ЦЗЛ Уралмашзавода был проведен 

сравнительный анализ качества сварных швов, полученных после разделки под 

сварку листов из стали 09Г2С с применением плазмотронов различных 

модификаций без удаления зон термического влияния (ЗТВ). Резка под сварку в 

процессе эксперимента производилась с разделкой кромок под углом 

600.Технологические режимы резки, показаны в табл.1.  
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Таблица 1.  

Режимы резки образцов для сварки 

№  

серии  
Плазмотрон  

  Режим резки   

∅, мм  I, A  U, B  V, м/мин  P, МПа  

1  ПМВР-М  2,5  105  200  0,54  0,45  

2  Kjellberg S-45  1,4  90  140  0,85  0,5  

3  Механическая резка  -  -  -  -  -  

4  ПМВР-2М  2  80  180  0,5  0,5  

5  ПМВР-5.3  1,6  90  140  1,3  0,5  

-  ∅  – диаметр сопла, V – скорость резки, P – давление плазмообразующего газа  (ПОГ) на 

входе в плазмотрон.  

  

После резки и подготовки шва без удаления ЗТВ поверхностей реза 

производилась его механизированная сварка с использованием сварочной 

омедненной проволоки ОК-Autrod 12.51 (аналог 1,2 Св-08Г2С-О) в защитном 

газе К18 (18% СО2, 82% Ar). Сварку контрольных пластин выполняли согласно 

требованиям представленным в РД 153-006-02 и STO_Gasprom 2-2.2-136-2007 

(Инструкция по технологии сварки при строительстве и ремонте промысловых и 

магистральных газопроводов). Режимы сварки – 17В, 120А (1-й проход, корень 

шва),  19В, 150А (2-й проход, заполняющий), 19В, 150А (3-й проход, лицевой).  

Результаты исследований показали, что все исследованные сварные швы по 

микроструктуре удовлетворяют нормативным требованиям, предъявляемым к 

стали марки 09Г2С (ширина облицовочного слоя шва – 11-14 мм при норме 14-

24 мм, а внутреннего слоя шва – 9-13 мм при норме 14±2 мм). Было показано 

соответствие всех исследованных сварных швов по показателям ударной 

вязкости и статического изгиба нормативным требованиям на 

низколегированную сталь по ГОСТ  19282-73 и ПБ 03-576-03. Результаты 

измерений других характеристик (временного сопротивления разрыву σВ и места 

разрушение образца, пределов текучести σТВ, σТН и σ02, относительного 
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удлинения δ5) также показали, что механические свойства сварных соединений, 

полученных после подготовки кромок под сварку новыми плазмотронами, не 

уступают свойствам листовой стали 09Г2С и сопоставимы с высокими 

прочностными и пластическими показателями, достигаемыми после 

механической резки стали. Твердость всех исследованных образцов – в 

соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.2-136-2007 (HV10≤280 для 

металла шва и HV10≤300 для ЗТВ). Наиболее качественные (по показателям 

отличия от средних значений и твердости основного металла) швы достигнуты 

при сварке образцов, полученных резкой новыми плазмотронами ПМВР-2М и 

ПМВР-5.3. Качество данных швов по показателям твердости не уступает 

показателям, достигаемым после механической резки. Указанные преимущества 

наблюдаются не только по сравнению с резкой традиционными отечественными 

плазмотронами и механической разделкой, но и по сравнению с исследованным 

плазмотроном Kjellberg PB-S-45W, что свидетельствуют об эффективности 

новых конструктивных решений, примененных при их проектировании.  

  

Заключение  

1. Экспериментально доказано, что показатели качества реза, а также 

микроструктурные, механические и технологические свойства сварных 

швов, полученных после разделки проката с применением плазменных 

методов без удаления ЗТВ, удовлетворяют нормативным требованиям, 

предъявляемым к сварным соединениям и, в случае применения новых 

(ПМВР-2М и ПМВР-5.3) плазмотронов, сопоставимы со значениями, 

достигаемыми при подготовке кромок под сварку механическим способом. 

Следовательно, сварку после резки металла современными плазмотронами 

можно производить без механической обработки кромок реза.  

2. Новые разработанные плазмотроны более эффективны, качественны и 

безопасны по сравнению с большинством отечественных плазмотронов и 

не уступают по этим показателям импортным аналогам.   Оценки и 

предварительные эксперименты показывают, что применение 
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отечественной технологии узкоструйной плазмы позволит в 1,5-2 раза 

повысить ресурс работы плазмотрона (до 750-800 включений по 

сравнению с 450-500 при воздушноплазменной резке 10 мм стали Ст.3), в 

2-3 раза увеличить скорость резки (от 0,2-0,5 до 1-1,5 м/мин при резке 10-

30 мм стали Ст.3), снизить глубину зоны термического воздействия до 0,5-

3 мм (от 6-13 мм при воздушно-плазменной резке), в 2 раза уменьшить 

затраты на резку и обслуживание оборудования. Новые плазмотроны 

должны осуществлять резку металла толщиной 10 мм при токах 80-90 А и 

напряжении 175-190 В (мощности энергопотребления 14-17 кВт), что в 1,5-

2 меньше энергопотребления при резке традиционными (однопоточными) 

плазмотронами, обеспечивающими аналогичную резку на токах свыше 

100А и напряжении свыше 200 В (20-30 кВт).  
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Аннотация 

Предложен способ формирования импульсов тока пучка с длительностью до 100 

нс с короткими (порядка 5 нс) фронтами. Для реализации способа, предлагается 

использовать плазменный источник электронов на основе разряда в скрещенных 

E×H полях с дополнительным электродом, который не участвует в 

формировании плазмы, но может формировать и регулировать минимум 

потенциала в системе ускорения электронов. Проведено моделирование 

соответствующей системы формирования импульсов напряжения на 

управляющем электроде плазменного источника электронов с длительностью 

порядка сотен наносекунд, с регулируемой частотой и скважностью следования 

импульсов. Амплитуда импульсов управляющего напряжения при этом 

составляла порядка  1000 В.   

 

Abstract 

The method for forming beam current pulses with duration of up to 100 ns with short 

(about 5 ns) fronts is proposed. To implement this method, it is proposed to use a 

plasma electron source based on the discharge in crossed E × H fields with an 

additional electrode that does not participate in plasma formation, but can generate and 

control the minimum potential in the electron acceleration system. Modeling of the 

corresponding voltage pulse generation system on the control electrode of a plasma 

electron source with duration of the order of hundreds of nanoseconds is performed, 

with an adjustable frequency and a duty cycle of pulses. The amplitude of the control 

voltage pulses is about 1000 V.  
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Введение 

Опыт промышленного применения электронных пучков показывает 

перспективность применения безнакальных электронно-оптических систем, 

одной из которых является плазменный источник электронов (ПИЭЛ) [1-3]. 

Одним из недостатков, сдерживающих расширение применения таких систем 

для ряда технологий является сложность реализации в данных структурах 

импульсного режима работы с длительностью импульса тока пучка порядка 

сотен наносекунд и менее. Реализация таких режимов работы позволит 

плазменным источникам электронов успешно конкурировать с лазерными 

технологиями обработки материалов, особенно при необходимости получения 

большей, чем 3-4 мм глубины воздействия. Импульсный режим работы 

обеспечивает существенное увеличение плотности мощности электронного 

пучка в импульсе по сравнению со стационарным случаем, что позволят 

локализовать термическое воздействие и достигать большей толщины 

модифицируемого слоя (чем при стационарном воздействии) с высокой 

однородностью свойств, т.е. повысить эффективность энерговклада, как при 

обработке однородных материалов, так и материалов с покрытиями [4].  

Импульсный режим тока эмиссии в ПИЭЛ при модуляции тока разряда 

соответствующим регулированием напряжения разряда возможен только при 

длительности импульсов более десятка микросекунд, что определяется временем 

установления стационарного состояния (фронтом нарастания тока разряда) и 

обусловлено, в основном, скоростью перемещения в структуре ионов газа. 

Скорость движения электронов при типичной средней энергии их в 

газоразрядной плазме приблизительно в 100 раз превышает скорость ионов. 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                          318 
 

Поэтому достаточно короткие импульсы тока пучка в ПИЭЛ можно получить 

при импульсном ускоряющем напряжении. Однако, при ускоряющем 

напряжении, типичном для технологических ПИЭЛ в 30-40 кВ, разработка 

системы формирования импульсов ускоряющего напряжения достаточно 

проблематична. В данной работе предложен способ реализации импульсного 

режима за счет применения ПИЭЛ на основе разряда в скрещенных E×H полях с 

управляющим электродом и соответствующей системой электропитания.  

 

Условия формирования эмитирующей плазмы в ПИЭЛ 

Эмитирующая плазма в ПИЭЛ формируется с помощью низковольтных 

разрядов в газе [1, 2]. Могут применяться разряды различного типа [4, 5], однако, 

для упрощенного концептуального анализа, газоразрядную структуру в общем 

случае можно представить, как структуру, содержащую два электрода: катод, 

находящийся под отрицательным потенциалом и анод, находящийся под 

положительным потенциалом. При определенном сочетании давления газа в 

структуре (разрядной камере) и напряжения между электродами в 

межэлектродном промежутке возбуждается процесс ионизации газа 

электронами, энергия которых, полученная при движении от электрического 

поля в газоразрядной структуре становится выше энергии, необходимой для 

ионизации. Одновременно с процессом ионизации молекул газа (генерации 

ионов и электронов) происходит процесс ухода зарядов на стенки разрядной 

структуры. При определенном соотношении интенсивности этих процессов в 

разрядной структуре образуется газоразрядная плазма.   

Для упрощенного анализа и описания процессов в разрядной структуре 

ПИЭЛ плазма представляется физической моделью смеси трех газов: 

нейтрального, электронного и ионного с собственной температурой каждого газа 

(Т0, Те, Тi соответственно), которые могут значительно отличаться. Обычно, 

Те>>Тi>>Т0, и скорость хаотического движения электронов много больше 

хаотической скорости ионов, этому способствует также значительная разница в 

массах электрона и иона газа. Вследствие этого, уход электронов из объема 
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разрядной камеры и ее стенки может значительно превосходить скорость ухода 

ионов на стенки. В то же время генерация зарядов (ионов и электронов) в 

процессе ионизации осуществляется парами, т.е. с одинаковой скоростью. В 

результате в процессе формирования плазмы происходит накопление ионов в 

ней, возрастает ее потенциал и начинают формироваться пристеночные 

электрические слои, которые у катода и анода с ростом потенциала становятся 

тормозящими для электронов, т.е. снижают уход электронов из плазмы так, что 

уход электронов и ионов из плазмы уравновешивается. С этого момента 

устанавливается стационарный режим разряда, постоянство концентраций 

зарядов n+ и n-, а также их соотношение n+/n- в плазме; постоянное падение 

потенциала в пристеночных слоях. Кроме этого, устанавливается стационарный 

баланс ионного и электронного токов в газоразрядной структуре и в целом ток 

разряда, что обычно [6, 7] отображается следующими равенствами:   
 

                                                                                                                                 (1.1) 

                                                                                                                                 (1.2) 

 

                                                                                                                                 (1.3) 

 

где jiek – плотность тока электронов ионно-электронной эмиссии, γ − 

коэффициент ионно-электронной эмиссии катода, Sk и Sa − площади катода и 

анода;  

 

                                                                                                                                 (1.4) 

где Uac − падение напряжения на пристеночном анодном слое, тормозящее часть 

теплового хаотического тока электронов на анод.  

Из баланса токов для стационарного режима разряда следует, что 

устанавливающееся напряжение на пристеночных слоях зависит кроме 

упомянутых ранее факторов и от соотношения площадей газоразрядной камеры 

под катодным и анодным потенциалами.  



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                          320 
 

Реализация упомянутых базовых процессов, обеспечивающих 

формирование эмитирующей плазмы в ПИЭЛ, требует определенного времени 

для установления стационарного состояния с момента подачи напряжения (Up) 

на электроды. Эксперименты показывают, что это время (фронт нарастания тока 

разряда) составляет десятки микросекунд и обусловлено, по-видимому, в 

основном скоростью перемещения в структуре ионов газа при реализуемой 

средней их энергии, составляющей обычно десятые доли электронвольт (эВ) [8]. 

Таким образом, импульсный режим тока эмиссии в ПИЭЛ при модуляции тока 

разряда соответствующим регулированием напряжения разряда Ip возможен 

только при длительности импульсов более десятков микросекунд.  

Скорость движения электронов при типичной средней энергии их в 

газоразрядной плазме порядка 1-2 эВ составляет порядка 106 м/с и 

приблизительно в 102 раз превышает скорость ионов. Поэтому достаточно 

короткие импульсы тока ПИЭЛ можно получить при импульсном ускоряющем 

напряжении. Однако, при ускоряющем напряжении, типичном для 

технологических ПИЭЛ, 10-40 кВ разработка системы формирования импульсов 

ускоряющего напряжения достаточно проблематична, в сравнении с другим 

возможным способом регулирования тока пучка в ПИЭЛ. Суть этого способа 

заключается в использовании для регулирования тока пучка дополнительного 

несвязанного с газоразрядной структурой электрода, который не участвует в 

формировании плазмы, но может формировать и регулировать минимум 

потенциала в системе ускорения электронов в ПИЭЛ. В электронных пушках с 

термокатодом этот способ можно считать единственно возможным и широко 

используемым для управления током пучка [1]. Однако, возможности 

управления током пучка в ПИЭЛ триодного типа в открытых публикациях 

практически не обсуждалось Соответственно, для исследования возможности 

формирования наносекундных импульсов тока пучка описанным способом, 

необходимо разработать систему управления способную формировать импульсы 

напряжения на управляющем электроде ПИЭЛ с длительностью порядка 100 нс, 

с короткими фронтами и регулируемой частотой следования импульсов. При 
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этом на основе анализа физических процессов в ПИЭЛ и ЭОС с термокатодами 

предполагается, что амплитуда импульсов управляющего напряжения будет 

достаточной порядка 500-1000 В при токе нагрузке порядка 0,1 А.  

 

Плазменный источник электронов с дополнительным электродом  

На рис. 1 приведен внешний вид (а) конструкция (б) и электродная 

структура (в) плазменного источника электронов [9, 10], который 

предполагается использовать в качестве базовой конструкции ПИЭЛ с 

управляющим электродом. Разряд возбуждается в пространстве между катодами 

1 и 2 (б) (область I, рис. 1, в). Плазмообразующий газ подаётся в пространство 

между катодами, а перепад давлений, обеспечивается геометрией эмиссионного 

канала. Формирующаяся в разряде между катодами плазма диффундирует в 

область эмиссионного канала. Этому способствует электроды 3 и 4 (рис. 1, в) с 

анодным или промежуточным потенциалом, которые выполняют роль 

эмиттерного электрода. Извлечение электронов осуществляется через 

эмиссионный канал 5 в эмиттерном электроде 4 (рис. 1, в) с анодным (или 

близким к нему) потенциалом. Присутствие магнитного поля практически во 

всем объёме разрядной структуры способствует эффективной ионизации газа. В 

такой электродной структуре исключается стадия инициирования разряда [8, 9], 

что отражается на форме вольтамперных характеристик разряда, 

представленных на рис. 2.   

В области эмиссионного канала (область II, рис. 1, в) магнитное поле имеет 

продольное оси канала направление индукции и не препятствует эмиссии 

электронов. Движение электронов в область II из области I осуществляется в 

слабом магнитном поле с поперечной компонентой вектора индукции, что в 

определённой мере ограничивает движение электронов в область эмиссионного 

канала (замагничивая только электроны) и затрудняет переключение 

электронного тока из плазмы в эмиссионный канал. 

На рис. 3 представлены типичные характеристики данного источника.   
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 а)  б)  в)  

Рис.1. Плазменный источник электронов:  
а – внешний вид; б – конструкция; в – электродная структура; 

б – 1 – генератор плазмы; 2 – магнитная линза; 3 – корпус; 
в – 1 – внешний катод; 2 – внутренний катод; 3 – анод; 4 – эмиттерный 
электрод; 5 – эмиссионный канал; 6 – дополнительный управляющий 

электрод; 7 – генератор управляющих импульсов; 8 – ускоряющий электрод; 
Ud – напряжение горения разряда; Uac – ускоряющее напряжение;  Rb – балластное 

сопротивление; B – индукция магнитного поля 
  

 
Рис. 2. Вольтамперные характеристики источника электронов: 

напуск газа, мПа⋅м3/с 1 – 2,8; 2, 4 – 1,7;      3 –  1,25 
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 в)  г)  

Рис. 3. Основные характеристики плазменного источника электронов (а – в) 
и фото пучка в процессе сварки (г): 

а) – г) – ускоряющее напряжение 18 кВ; напуск газа 1,5 мПам3/с; 
давление в рабочей камере 0,04 Па; б) – г) – ток разряда 0,2 А 

а – эмиссионная характеристика; б – вольтамперная характеристика; в – распределение 
плотности тока и плотности мощности по сечению пучка  

  

Разработка возможных вариантов электронной схемы 

 Было промоделировано несколько вариантов схем, использующих в 

качестве ключевого элемента биполярный транзистор (рисунок 4), полевой 

транзистор (рисунок 5), IGBT – транзистор (рисунок 6). В качестве 

программного продукта выступал пакет NI Multisim (13.0).  

4 ,10 e j 

2 , 1 0 6 , 

8 0 , 

1 , 6 

2 / Ам 
9 ,10 q 

2 / В тм 

8 

0 

4 

1 , 2  , 6 0  0 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                          324 
 

 
Рис. 4. Моделирование схемы на биполярном транзисторе  

 

 
Рис. 5. Моделирование схемы на полевом транзисторе  

 

 
Рис. 6. Моделирование схемы на IGBT - транзисторе  
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Во всех трех вариантах схем в качестве источника выбран источник 

прямоугольных импульсов, который имитирует исходный управляющий сигнал. 

На всех трех схемах TV1 – согласующий импульсный ферритовый 

высокочастотный трансформатор, выполняющий роль согласования и 

масштабирования. Одновременно защищает выход генератора импульсов от 

аварийных ситуаций. Цепочка C1-VD1 защитно-демпфирующая. 

Предотвращает самовозбуждение колебаний. Диоды VD2 (где имеются) – 

защищают от пробоя транзисторы самоиндукцией. TV2 – повышающий 

выходной транзистор. Сопротивление R1 имитирует нагрузку. Цепь 4 выходная 

и выбрана для отслеживания параметров выходного импульса. Транзисторы и 

диоды были отредактированы из реальных высоковольтных моделей таким 

образом, чтобы не учитывался максимальный ток и напряжение пробоя. 

Результаты моделирования показали возможность формирования импульсов 

напряжения на нагрузке с амплитудой до 1000 В, длительностью фронтов до 5 

нс и длительностью импульса порядка 20 нс для схемы с биполярным 

транзистором, порядка 55 нс для схемы с полевым транзистором и порядка 1 нс 

для схемы с IGBT-транзистором.   

 

Заключение 

Полученные предварительные результаты, показывают возможность 

формирования импульсов тока пучка наносекундной длительности в ПИЭЛ на 

основе разряда в скрещенных E×H полях за счет использования в конструкции 

дополнительного управляющего электрода и применения соответствующей 

схемы генерации управляющих импульсов.  
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Аннотация 

В работе приводятся эскизы разработанных конструкций и описание принципа 

работы газоразрядных структур плазменных источников заряженных частиц на 

основе разряда в скрещенных E×H полях для формирования совмещенных 

электронных и ионных пучков. Представлены структуры двух типов – с 

последовательным и параллельным формированием пучков заряженных частиц. 

Предполагается, что, такие системы смогут формировать скомпенсированные 

ионные пучки, пучки нейтральных атомов или обеспечивать попеременное или 

одновременное воздействия пучками обоих типов заряженных частиц и 

выступать в качестве прототипов технологических источников для реализации 

лучевых электронно-ионных технологий.  

 

Abstract 

The work presents sketches of the developed designs and description of the operation 

principle of gas-discharge structures of plasma sources of charged particles based on 

discharge in crossed E×H fields for the formation of combined electron and ion beams. 

It is assumed that such systems can form compensated ion beams, beams of neutral 

atoms, or provide alternating or simultaneous action of both types beams of charged 

particles and act as prototypes for technological sources for the realization of beam 

electron-ion technologies.  
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Введение 

К наиболее распространенным методам поверхностной обработки 

применительно к конструкционным материалам можно отнести ионное 

модифицирование и электронно-лучевое воздействие [1, 2]. При этом одним из 

путей существенного повышения эксплуатационных свойств поверхностей 

является использование комбинированных методов инженерии поверхности. 

Такое сложение двух видов обработки, как правило, обеспечивает появление 

новых эффектов, не принадлежащих каждому отдельному способу. В настоящее 

время, совместно с ионными источниками, широко применяемыми для 

нанесения тонкоплёночных слоёв, как правило, используются сильноточные 

твердотельные эмиттеры электронов, обеспечивающие поддержание процессов 

ионизации и устойчивое горение разряда, компенсацию объёмного заряда в 

пучке и поверхностного на формируемой плёнке [1]. Однако в условиях 

интенсивной ионной бомбардировки ресурс таких эмиттеров ограничен, и задача 

адаптации существующих или разработка новых систем на с ненакаливаемым 

эмиттером представляется достаточно актуальной. 

Ниже (рис. 1) представлен источник с плазменным эмиттером, 

позволяющий получать низкоэнергетичные пучки заряженных частиц с энергией 

до 5 кэВ. В данном источнике основные процессы ионизации газа происходят в 

области, ограниченной внешним и внутренним катодами 1 и 2, и анодом 3. 

Магнитное поле формируется при помощи постоянных магнитов 6, 

расположенных между катодами 1 и 2. Такое расположение магнитов 

обеспечивает перпендикулярное, относительно рабочей поверхности катодов, 

направление вектора магнитной индукции. Это ограничивает подвижность 
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электронов из плазмы на анод и приводит к повышению плотности плазмы в этой 

области. Плазмообразующий газ в разрядную структуру напускается через канал 

8 в штуцере 5 и катоде 1. Применение дополнительного электрода 7, 

расположенного между внутренним катодом и расширителем, обеспечивает 

повышение эффективности извлечения и стабильность эмиссионного тока [3]. 

Основные характеристики данного источника и фотографии электронных и 

ионных пучков представлены на рисунках 2 – 3.   

         
 а)  б)  

Рис. 1. Конструкция (а) и внешний вид (б) источника заряженных частиц на основе 
плазменного эмиттера: 

1 – внешний катод; 2 – внутренний катод; 3 – анод; 4 – изоляторы;  
 5 – штуцер для напуска плазмообразующего газа; 6 – постоянные магниты; 7 – 

дополнительный электрод; 8 – отверстие для напуска газа;   
9 – расширитель плазмы; 10 – ускоряющий электрод; 11 – фланец 

 

 
а)                                                              б)  

Рис. 2. Характеристики извлечения электронов (а) и ионов (б) 
ток разряда: 1 – 150 мА, 2 – 300 мА 
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а)                  б) 

Рис. 3. Внешний вид электронного (а) и ионного (б) пучков заряженных частиц 
  

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности данной 

конструкции и возможности разработки на ее основе аналогичных структур. 

Ниже представлены возможные варианты конструкций источников с 

плазменным эмиттером для компенсации заряда ионного пучка на мишени или 

совместного ионно-электронного воздействия. Такие системы могут 

формировать скомпенсированные ионные пучки, пучки нейтральных атомов или 

обеспечивать попеременное или одновременное воздействия пучками обоих 

типов заряженных частиц.   

В системах с плазменным эмиттером получение компенсирующих 

электронных пучков возможно либо вследствие рекуперации энергии, либо за 

счёт создания оптимальных условий для формирования таких пучков 

непосредственно в источнике. Поскольку условия формирования ионных пучков 

в известных системах магнетронного типа близки, в первую очередь по 

давлению, к условиям формирования электронных пучков в системах с 

плазменным эмиттером, то возможно создание комбинированных источников, 

обеспечивающих формирование как электронных, так и ионных пучков [2-5]. 

Далее представлены некоторые результаты разработки конструкций 

газоразрядных структур плазменных источников заряженных частиц на основе 

разряда в скрещенных E×H полях для формирования совмещенных электронных 

и ионных пучков. 
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Описание разработанных конструкций 

Были разработаны три варианта конструкции электродных структур, 

показанные на рис. 4-6.  

 На рисунке 4 показана схема электродов для формирования 

последовательно (вдоль оси) двух плазменных эмиттеров: электронного и 

ионного. Плазма, через часть поверхности которой осуществляется отбор 

(эмиссия) электронов, формируется в объеме, ограниченном внутренними 

поверхностями стержневого катода 1, цилиндрического катода 5, 

вспомогательного анода 3 и основного анода 7. Указанные электроды разделены 

изоляторами 2, 4 и 6. Катоды 1 и 5 являются наконечниками постоянного 

магнита, создающего между ними магнитное поле, которое способствует 

осцилляции вторичных ɣ-электронов с катодов в пространство формирования 

плазмы. Электроды 7 и 9 образуют промежуток ускорения электронов, где 

формируется поверхность плазмы, эмитирующая электроны. Изолятор 8 должен 

быть рассчитан на напряжение, на 50-100 В превышающее напряжение 

ускорения ионного пучка. Это напряжение по величине более 2-3 кВ 

использовать нецелесообразно, так как интенсивность распыления материалов 

ионами с дальнейшим его увеличением возрастает незначительно.  

Электроды 9, 11, 13, 15 и 17 образуют газоразрядную структуру, 

формирующую плазму, являющуюся источником распыляющих ионов. Эта 

структура состоит из двух соединенных последовательно (вдоль оси) 

газоразрядных ячеек «пеннинговского» типа [6]. Элементы этой структуры 10, 

12, 14 и 16 являются соответствующими изоляторами; элементы 11 и 15 

являются анодами разрядных ячеек; элементы 9, 13 и 17 – катодами, которые 

одновременно являются полюсными наконечниками постоянных магнитов, 

обеспечивающих осцилляцию электронов между катодами этой (второй) 

газоразрядной структуры. Одновременно с этим магнитное поле, формируемое 

катодами 9, 13 и 17 образует некоторую магнитную фокусирующую систему для 

ускоренного электронного пучка, распространяющегося вдоль оси этой (второй) 
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газоразрядной структуры до выхода из источника ионно-электронного пучка в 

технологическую камеру.  

 
Рис. 4. Электродная структура для формирования последовательно (вдоль оси) двух 

плазменных эмиттеров: электронного и ионного: 
1 – стержневой катод; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 – изоляторы; 3 – вспомогательный анод; 5 – 

цилиндрический катод; 7 – основной анод; 9,13,17 – катоды; 11, 15 – аноды; 19 – 
ускоряющий электрод 

  
Между электродами 17 и 19 прикладывается напряжение, ускоряющее 

ионы до требуемой технологией энергии распыляющих ионов. Одновременно в 

этом же промежутке между электродами 17 и 19 осуществляется торможение 

пучка электронов, ускоренных в промежутке между электродами 7 и 9. 

Эмитирующая ионы поверхность плазмы, формирующаяся между электродами 

17 и 19, определяет траектории как ионов, так и электронов в пространстве 

дрейфа электронно-ионного пучка до распыляемой мишени, а значит и 

определяет распределение плотностей ионного и электронного тока по 

поверхности мишени.  

 Напуск рабочего газа в ионно-электронный источник осуществляется 

через отверстия в катоде 1, а откачка газа из источника – через отверстие в 

электроде 19. Формирующийся поток газа создает во всей электродной 

структуре 1 – 19 источника определенное распределение давления газа, 
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зависящее как от потока напускаемого газа, так и отдаваемое в технологической 

камере. Последнее определяет также длину дрейфа ионного пучка в 

технологической камере с приемлемой потерей энергии и импульса пучка ионов.   

 При давлении в технологической камере порядка 10-2 Па приемлемая 

длина дрейфа ионно-электронного пучка составляет около 0,1 – 0,2 метра, что 

обычно достаточно и для технологических целей. Оценочные расчеты показали, 

что при таком давлении в технологической камере (10-2 Па) давление в верхней 

части второй газоразрядной структуры достигает величины порядка 10-1 Па. 

Можно предполагать, что при таком давлении во второй газоразрядной 

структуре необходимые параметры электронного пучка из первой газоразрядной 

структуры (электроды 1 – 8) будут определяться не только условиями заряда 

мишени ионным пучком источника, но и условиями инициирования разряда во 

второй разрядной камере и достижения в ней необходимых параметров плазмы.  

 На рисунке 5 показана электродная структура источника с совмещенным 

ионным и электронным пучками, отличающаяся от предыдущей структуры 

(рисунок 4), тем, что в первой газоразрядной ячейке для формирования 

эмитирующей плазмы реализуется отражательный разряд пеннинговского типа 

с полым катодом. Эта ячейка образована полым катодом 1, анодом 3 и катодом 

5. Катоды 1 и 5 одновременно являются полюсными наконечниками постоянного 

магнита и формируют в разрядной ячейке магнитное поле с осевой магнитной 

индукцией. Этот тип разряда достаточно хорошо изучен и применяется 

эффективно в плазменных источниках электронов и ионов.   

Вторая газоразрядная ячейка также является модифицированной ячейкой 

пеннинговского типа и образована катодами 7, 11 и анодом 9. Катоды 7 и 11 

являются также полюсными наконечниками постоянного магнита, 

формирующими магнитное поле в ячейке с осевой индукцией. Применение 

естественной газоразрядной ячейки для формирования второго плазменного 

объема (в отличие от структуры, представленной на рисунок 4), обусловлено тем, 

что из первого плазменного объема (отражательного разряда с полым катодом) 

будет осуществляться отбор ионов и с помощью ускоряющего электрода 7 
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формироваться ионный пучок, часть которого будет использована для 

инициирования разряда во второй разрядной ячейке с постоянным давлением 

газа, а другая часть ионов пучка, пройдя через систему электродов 7, 9, 11, 13 

попадет на распыляемую мишень. При этом длина дрейфа ионного пучка 

возрастает (в сравнении с источником на рисунке 4) и возникает необходимость 

его сокращения, в частности за счет уменьшения осевой длины второго 

плазменного образования, которое в источнике рассматриваемого типа является 

эмиттером электронов. Ускорение электронного пучка осуществляется 

электродом 13. Элементы 2, 4, 6, 8, 10 и 12 являются изоляторами между 

электродами источника. Изолятор 6 должен выдерживать приложение к 

электродам 5 и 7 полного ускоряющего ионы пучка напряжения. Очевидно, что 

рассмотренная электродная структура (рисунок 5) может работать и по 

принципу, рассмотренному для электродной структуры (рисунок 4). В этом 

случае изолятор 12 должен быть таким же высоковольтным, как и изолятор 6.  

 
Рис. 5. Электродная структура источника с совмещенным ионным и электронным пучками: 

1 – полый катод; 2, 4, 6, 8, 10, 12 – изоляторы; 3, 9 – аноды; 5, 7, 11 –катоды; 13 – 
ускоряющий электрод  

 
 На рисунке 6 показана одна из возможных схем электродной структуры 

ионно-электронного источника с параллельным относительно оси источника 

расположением и не связанных между собой (как в источниках на рисунках 4 и 
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5) газоразрядных объемов, эмитирующих электроны и ионы. Смешивание 

электронного и ионного пучков в этом источнике должно происходить во 

внутреннем объеме электрода 15 и в области дрейфа пучка от источника до 

распыляемой мишени под действием реальной компоненты напряженности 

электрического поля, обеспечиваемой электродами 13 и 15, а также объемным 

зарядом ионного пучка.     

 
Рис. 6. Электродная структура ионно-электронного источника с 

параллельными (относительно оси источника) не связанными между собой газоразрядными 
объемами, эмитирующих электроны и ионы: 

1 – полый катод; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – изоляторы; 3 – анод; 5 – катод; 7 – ускоряющий 
электрод; 9, 11, 13, 15 – электроды, формирующие магнитную фокусирующую систему, 16 – 

газоразрядные ячейки 
  

Электродная структура, включающая полый катод 1, анод 3 и катод 5, 

образует газоразрядную ячейку пеннинговского типа с полым катодом и 

обеспечивает эмиссию ионов в ускоряющий промежуток между катодом 5 и 

ускоряющим электродом 7. Давление газа в области осевых отверстий в 

электродах 7, 9, 11, и 13 вследствие их достаточно большого диаметра 

оказывается почти таким же низким, как и в технологической камере. Поэтому 

предполагается, что плазма в этой области практически не образуется и 

внутренние стенки осевых отверстий в электродах 7, 9 и 11 образуют 

электростатическую линзу, оказывающую некоторое фокусирующее действие на 
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ионный пучок и ограничивающую расходимость пучка. Кроме этого, 

периферийные отверстия в электродах 7, 9 и 11 образуют газоразрядные ячейки 

16 пеннинговского типа, расположенные соосно с главной осью источника 

равномерно по окружности вокруг главной оси. Электроды 7 и 11 являются, как 

и электроды 1, 5 полюсными наконечниками постоянных магнитов. Эта 

мультиячеистая газоразрядная структура обеспечивает эмиссию электронов в 

ускоряющие их промежутки между электродами 11 и 13. После ускорения 

дискретные электронные пучки смешиваются благодаря электрическим полям с 

ионным пучком. При необходимости в реальных источниках ионноэлектронного 

пучка может быть использована отдельная система напуска рабочего газа в 

мультиячеистую разрядную систему, а также электромагнитная система, 

установленная ниже электрода 15, для управления и оптимизации смешивания 

дискретных электронных пучков с ионным, в частности по распределению 

плотностей ионного и электронного тока на мишени.  

 

Заключение 

Разработка и исследование макетов конструкций на основе приведенных 

эскизов газоразрядных структур перспективно и будет способствовать 

повышению применения и увеличению эффективности электронно-ионных 

лучевых технологий.  

  

Список литературы 

1. Плазменные эмиссионные системы с ненакаливаемыми катодами для 

ионно-плазменных технологий / под ред. В.Т. Барченко – СПб.: СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2011. – 220 с.  

2. Форрестер, А.Т. Интенсивные ионные пучки – М.: Мир, 1992. – 358 с.   

3. Технологические  процессы  и  системы  в микроэлектронике:  

плазменные,  электронно-ионно-лучевые,  ультразвуковые  /  под  ред.  

А. П. Достанко – Минск: Бестпринт, 2009. – 199 с.  



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 337 
 

4. Антонович Д.А., Груздев В.А., Залесский В.Г., Русецкий И.С.  Способы 

повышения эффективности извлечения электронов в источниках с плазменным 

эмиттером – Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. С, Фундам. науки. – 2010. – № 3. – С. 

103–108.  

5. Антонович Д.А., Груздев В.А., Залесский В.Г. Электронно-ионный 

источник для реализации комбинированного воздействия на поверхность – 

Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. С, Фундам.науки. – 2014. – № 4. – С. 113–118.  

6. Райзер, Ю.П. Физика газового разряда / Долгопрудный: Интеллект, 2009. 

– 736 с.  

  



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 338 
 

УДК 621.791.72.03  

Совершенствование цифровой системы управления установкой для 

электронно-лучевой сварки  

Балашов В.Н. 

Национальный исследовательский институт «Московский энергетический 

институт» 

balashovvn@mpei.ru  

 

Аннотация 

Предлагается организация системы управления сварочной установкой на основе 

контроллеров, связанных последовательным интерфейсом. В качестве 

центрального блока системы используется панельный компьютер с сенсорным 

экраном.  

 

Abstract 

It is proposed to organize a welding control system based on controllers connected by 

a serial interface. As the central unit of the system is used a panel computer with a 

touch screen.  

 

Ключевые слова: Сварочная установка, Электронно-лучевая сварка, 

Система управления, контроллеры с последовательным интерфейсом, 

Панельный компьютер.   

  

Keywords: Welding installation, Electron-beam welding, Control system, 

controllers with serial interface, Panel computer.  

 

Введение 

Система управления установок для электронно-лучевой сварки 

предназначены для ручного и программного управления процессом сварки. 

Системы управления выполняются на основе цифровой технологии и включают 
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аппаратные блоки, связанные с блоками установки по различным стандартным 

цифровым интерфейсам. Система управления в значительной мере определяет 

технологические возможности установки электронно-лучевой сварки, ее 

надежность и стоимость в эксплуатации. Необходимо учитывать, что система 

управления содержит промышленные компьютеры и другие сложные цифровые 

блоки. Программное обеспечение компьютеров включает операционные 

системы реального времени, ряд драйверов и специализированных программ 

управления, программ работы с видеоизображением системы наведения и 

многого другого. В результате цена системы управления, включая программное 

обеспечение, составляет значительную часть от общей стоимости установки. 

Поэтому тема работы, направленная на совершенствование системы цифрового 

управления сварочной установкой, является актуальной.     

 

Система цифрового управления НИТИ «Прогресс» типа АЭЛТК 

В состав сварочной установки (например, типа АЭЛТК, разработанной 

НИТИ «Прогресс», г. Ижевск [1]), входят датчики различного назначения и 

сложности (манометры вакуумной системы, датчики температуры, концевые 

выключатели,  видеокамера системы наведения, датчики аварийных ситуаций и 

многие другие). Простейшие датчики содержат интерфейс «сухой контакт», 

другие содержат электронные преобразователи с цифровым интерфейсом. 

Цифровые блоки управления выполнены на базе промышленных компьютеров 

серии iRobo, при этом датчики и исполнительные элементы подключаются к 

входам и выходам плат расширения компьютеров параллельными пучками 

проводов.  

Блоки управления программно реализованы в каждом  промышленном 

компьютере и информационно связаны в рамках общей программы управления 

установкой в локальную сеть по технологии Ethernet. Синхронизация работы 

компьютеров в локальной сети специально не проводится.  

Количество промышленных компьютеров iRobo в системе управления 

сварочной установки, по сути, определяется количеством разъемов на 
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материнских платах, предназначенных для установки плат расширения. В 

системе управления типа АЭЛТК пять компьютеров. Эти компьютеры 

информационно не догружены, что делает работу системы управления не 

эффективной. В систему управления кроме компьютеров входят цифро-

аналоговые контроллеры, обеспечивающие управление серводвигателями 

координатного стола, отклоняющими системами сварочной пушки, источниками 

питания, а также сенсорная панель управления с встроенным панельным 

компьютером.   

Система управления сварочной установки АЭЛТК содержит большое 

количество проводов, образующих параллельные пучки и передающих сигналы 

от датчиков и других блоков установки к входам и выходам плат расширения. 

Такая система слишком сложна и дорога, а самое главное, содержит излишнее 

количество оборудования, повышающего стоимость и снижающего надежность 

установки.  

 

Совершенствование системы управления сварочной установкой 

 Совершенствование системы цифрового управления сварочной 

установкой должно быть направлено на ее упрощение, снижение цены и 

повышение надежности. Для этого целесообразно использовать цифровые 

технологии на базе последовательных интерфейсов. В результате, например, все 

датчики и клапаны вакуумной системы можно подключить через локальный 

концентратор к проводам витой пары, а затем подключить к разъему цифрового 

контроллера. Аналогично по последовательному интерфейсу можно подключить 

и все остальные контроллеры, установленные в районе исполнительных систем. 

Система управления сварочной установкой выполняется по распределенной 

схеме, что позволяет сократить аппаратные затраты и повысить надежность 

установки в целом.  
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Структура системы управления 

Электронно-лучевая установка содержит следующие взаимосвязанные 

системы (рис.1)   

Рис. 1. Основные блоки системы управления сварочной установки 
 

Блоки системы управления связаны цифровыми (ЦИ) и аналоговыми (АИ) 

интерфейсами. Первые три блока образуют исполнительную систему, 

обеспечивающую работу установки в процессе сварки. Контроллер управления 

вакуумной системой обеспечивает программное управление процессом откачки 

технологической камеры и сварочной пушки. Вакуумная система по управлению 

является практически независимой от исполнительной системы и запускается в 

работу оператором. После окончания откачки и достижения рабочего вакуума 

контроллер вакуумной системы снимает блокировки и разрешает начать процесс 

сварки.  

Система наведения пучка на сварочный стык работает в процессе 

подготовки установки к сварке и включает видеокамеру, передающую 

увеличенное изображение свариваемого узла на экран монитора. Система 

наведения позволяет оператору вручную наводить сварочный пучок на стык, 

определять координаты начала и конца сварочного шва и проводить проверку 

правильности программы управления в режиме слаботочного (пробного) 
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электронного пучка. В состав системы наведения обычно включают детектор 

отраженных электронов и рентгеновский детектор, позволяющие в режиме 

пробного пучка повысить точность наведения на стык. 

Возможности современных компьютеров позволяют автоматизировать 

процесс наведения пучка на сварочный стык [2, 3], используя электронный 

чертеж свариваемого узла. Для этого проводится векторизация растрового 

изображения узла, выделяются контрастные границы, а затем проводится 

совмещение этих границ с соответствующими линиями на электронном чертеже.  

В качестве монитора системы наведения можно использовать панельный 

компьютер с сенсорным экраном. Например, компьютер iRobo-5000 с 17" TFT 

LCD экраном и сенсорной панелью Touch Screen поддерживает работу 

процессоров  Intel Core i3 – i7 [4]. На материнскую плату можно установить 

микросхемы общей памяти DDR3 объемом до 4 Гб и жесткий диск 500 Гб. 

Производительность компьютера вполне достаточна для решения задач 

автоматизированного наведения пучка на сварочный стык.      

 

Исполнительная система управления сварочной установкой 

Исполнительная система сварочной установки включает контроллеры 

управления координатным столом, разверткой электронного пучка и управление 

источниками питания. Эта система реализует управление установкой в процессе 

сварки.    

Контроллер управления координатным столом подключен к 

сервоприводам, перемещающим механизмы по координатным осям. 

Электродвигатели сервоприводов охвачены цепями обратной связи с датчиками 

положения и скорости (энкодерами).  

Технические решения, алгоритмы и схемы цифрового управления 

координатным столом практически не отличается от решений, применяемых в 

станках с ЧПУ. Серводвигатели или шаговые двигатели, редукторы и 

контроллеры управления широко представлены на рынке и могут быть 

подобраны по параметрам при создании сварочной установки [5, 6]. Так, 
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например, контроллеры управления серводвигателями фирмы Delta Controls  

подключаются практически по всем промышленным последовательным 

интерфейсам, включая RS 485, USB, CAN. Дистрибьютер - Delta Electronics  [5].  

Контроллер управления разверткой электронного пучка содержит 

микропроцессор с подключенными к нему 12-ти или 14-ти разрядными цифро-

аналоговыми преобразователями (ЦАП), аналоговые выходы которых 

подключены к интегральным усилителям тока. Пример практической 

реализации контроллера управления разверткой приведен в [7].  

Контроллер управления источниками питания в процессе электронно-

лучевой сварки конструктивно входит в состав источников питания и управляет 

источником высокого напряжения, источником напряжения смещения на 

управляющем электроде сварочной пушки и источником тока в обмотке 

возбуждения фокусирующей линзы. Контроллер содержит микропроцессоры с 

подключенными к ним блоками широтно-импульсной модуляции (ШИМ), 

реализующими команды управления и, в частности, реализующими заданный 

переходный процесс  включения и выключения электронного пучка.  

Источники питания выполняются по инверторной схеме и работают на 

высокой частоте преобразования, управление источниками проводится 

стандартными методами ШИМ. В качестве примера можно привести источники 

питания электронно-лучевых пушек, выпускаемые предприятием ТЭТА [8]. 

Контролеры управления источников подключаются к центральному блоку 

управления по последовательным интерфейсам RS 485 и CAN.  

Контроллеры управления координатным столом, разверткой и 

источниками питания образуют исполнительную систему управления сварочной 

установкой. Исполнительная система управления является разомкнутой и 

реализует программу управления процессом сварки (рис. 2).  
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Рис. 2. Исполнительная система управления сварочной установкой 

 
Вакуумная система установки обеспечивает получение рабочего вакуума в 

технологической камере и сварочной пушке.  

Контроллер управления вакуумной системой является по сути 

независимым от исполнительной системы управления и работает по командам 

оператора.  Контроллер при помощи электронных реле подключается к блокам 

управления вакуумными насосами, клапанами и задвижками вакуумной 

системы. Информация о текущих значениях давления в контрольных точках 

вакуумной системы поступают в контроллер от датчиков давления по 

аналоговому или последовательному цифровому интерфейсам.  

Контроллер управления вакуумной системой целесообразно строить на 

основе распределенной сети из серийно выпускаемых периферийных узлов, 

применяемых в технологии «Умный дом».  

В настоящее время в качестве основного стандарта технологии «Умный 

дом» признается распределенная сеть контроллеров, связанных по протоколу 

BACnet последовательными интерфейсами, работающими на физическом 

уровне по протоколу RS 485. Сетевой протокол BACnet, контроллеры и 

программное обеспечение для этой сети разработала и выпускает канадская 

фирма Delta Controls [9]. Протокол передачи данных BACnet предусматривает 

общепринятые интерфейсы, типы кабельной проводки и единые управляющие 
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функции для оборудования сети,  позволяющие в рамках одной сети совмещать 

оборудование различных производителей.  

В качестве базового элемента системы управления вакуумной системой 

можно выбрать программируемый 32-х разрядный BACnet контроллер DSC 

1616, имеющий 16 универсальных входов (АЦП, 10 бит) и 16 аналоговых 

выходов (0 – 10 В). К этому контроллеру можно подключить по физическому 

интерфейсу RS 485 два блока расширения по входам и выходам DFM 1616, что 

позволяет получить распределенный контроллер с 48 универсальными входами 

и 48 аналоговыми выходами.  

Заметим, что серийно выпускаемые комбинированные датчики давления в 

вакуумной системе, например, фирмы Pirani, согласуются по выходам с 

параметрами универсальных входов в DSC 1616 и DFM 1616.  

Контроллер DSC 1616 обеспечивает программное управление работой 

вакуумной системы и связь с Блоком управления по физическому интерфейсу RS 

485.  

 

Блок управления исполнительной системой 

Блоки системы управления сварочной установкой фактически работают в 

режиме разделения времени. Так, вакуумная система запускается в работу 

оператором после окончания подготовительных операций и работает до 

окончания технологического процесса сварки. Контроллер управления 

вакуумной системой обеспечивает выполнение алгоритма откачки вакуумных 

объемов до начала и напуск воздуха после окончания технологического 

процесса. Контроллер управления вакуумной системой связан с остальными 

системами, по сути, только цепями блокировок, не позволяющими проводить 

технологический процесс при низком вакууме.  

Телевизионная система наведения сварочного пучка на стык является 

независимой и работает одновременно с процессом откачки. Это позволяет 

использовать панельный компьютер и как пульт управления вакуумной 
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системой, а после окончания процессов откачки и наведения – как центральный 

компьютер и пульт управления исполнительной системой.  

Схема управления установкой представлена на рис 3.  

 
Рис. 3. Система управления сварочной установкой 

 
Работа исполнительной системы начинается после окончания процесса 

откачки вакуумных объемов и окончания процесса наведения пучка на стык. 

Алгоритм управления исполнительной системой содержит два этапа:  

• подготовительный этап, в котором информация передается из 

центрального компьютера в память микропроцессоров, входящих в состав 

контроллеров управления координатным столом, разверткой электронного 

пучка и источниками питания. Информация передается пакетами по 

стандартным асинхронным последовательным интерфейсам и содержит в 

основном коэффициенты интерполяционных многочленов;  

• исполнительный этап, в котором центральный компьютер запускает 

процесс сварки, вырабатывает последовательность тактовых импульсов и 

передает их для синхронизации контроллерам управления координатным 

столом, разверткой пучка и источниками питания по тем же асинхронным 

каналам, а затем выключает процесс сварки.   

Замечание: Синхроимпульсы в последовательных каналах, реализующих 

синхронный режим передачи информации, как правило, передаются по 
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дополнительным линиям связи в форме последовательности тактовых 

импульсов. Так, например, для линий связи на основе асинхронного интерфейса 

RS 485 разработан стандарт синхронно-последовательного интерфейса SSI, 

содержащий две витые пары и обеспечивающий скорость передачи до 10 

Мбит/сек на расстояние до 1200 метров. Известны протоколы и аппаратные 

средства организации синхронного канала и для других последовательных 

интерфейсов.  

В системе управления исполнительной системой сварочной установкой 

подготовительный и исполнительный режимы разнесены во времени. Поэтому 

при правильной организации системы нет необходимости применять 

синхронные последовательные интерфейсы. На подготовительном этапе 

информация в контроллеры передается по асинхронному интерфейсу, а на 

исполнительном – тактовые импульсы передаются в контроллеры по тем же 

освободившемся каналам. Выбор типа последовательного интерфейса основан 

на экономических соображениях и от наличия на рынке необходимых 

аппаратных блоков.  

  

Заключение 

Предложена простая схема организации системы цифрового управления 

установкой для электронно-лучевой сварки, содержащей контроллеры 

управления узлами установки, связанные с центральным компьютером 

последовательными интерфейсами. В качестве центрального компьютера 

используется панельный компьютер с сенсорным экраном. Работа системы 

управления происходит в два этапа:  

- подготовительный этап, в котором по результатам работы системы наведения 

пучка на стык в центральном компьютере разрабатываются программы 

управления координатным столом, отклоняющими системами и источниками 

питания и передаются в контроллеры, и  
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- исполнительный этап, при котором центральный компьютер вырабатывает 

последовательность тактовых импульсов и передает их на контроллеры для 

синхронизации работы узлов установки в процессе сварки.  
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Abstract  

 The electron beam is a tool with high-energy conversion efficiency, which is by and 

large independent of the type of metal, has been used in industry since the 1950s. 

Unlike vacuum electron beam devices (EBW) that are widely used in industry, 

installations with a beam outlet to the atmosphere (NV-EBW) are relatively unknown. 

However, a non-vacuum beam can be used for a variety of applications such as high 

speed welding and cutting, for heat-treatment and cladding and for additive 

manufacturing.   

This publication presents the advantages of NVEBW as a universal tool for material 

processing based on our investigations on welding of Al-Alloys, copper and 

highstrength steels. Experimental results of cutting with extremely high cutting speeds 

such as 17 m/min for 2.5 mm thick stainless steel and 9m/min for 6mm thick copper 

using the suction created by a local vacuum underneath the work piece will be 

represent. New application of the NV-EB as a tool for additive manufacturing will be 

present as well. Different experimental results will be shown and discussed.  

 

Keywords: non- vacuum electron beam, NV-EBW, welding, high-strength 

steel, cutting, additive manufacturing. 

  

Introduction  

The electron beam welding process under atmospheric pressure condition was at 

first developed in Germany by Lorenz [1] but for the first time this method was applied 

in US automotive industry [2]. The very high welding speed and adaptability to 

automation makes NV-EBW especially useful for mass production with very high 
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output. Welding speeds up to 20 m/min for 1 mm thickness sheet are possible, as well 

as welding with deep penetration up to 20 mm at 0.5 m/min.   

Non-vacuum electron beam welding employs essentially the same equipment as 

vacuum electron beam welding except that the working chamber is replaced by an 

orifice system. The electron beam emerges from the gun column via a series of 

differentially pumped vacuum stages, which are separated by small diameter orifices. 

Thus the need for evacuation time is eliminated, as the orifice system and the generator 

column are permanently kept under vacuum. The electron beam is guided to the 

atmosphere from the high vacuum (10-4 mbar) in the electron beam generator over a 

soft vacuum (10-2 mbar) and rough vacuum (< 1 mbar) Fig. 1. The other difference is 

that in vacuum electron beam welding, the working distance can be varied over a wide 

range (up to 2000 mm) by changing the lens current. In nonvacuum electron beam 

welding, the working distance is small. The electron beam is focused on the outer 

nozzle of the orifice system, which has a diameter between 1 mm and 2 mm.   

 
Fig. 1. NVEB principal setup  

 
After leaving the nozzle, a diffuse and diverging electron beam (plasma plume) 

is formed due to the interaction of the electrons with the gas molecules in the 

surrounding air. The power density distribution of the electron beam with 175 kV 

accelerate voltage allows keyhole welding within a distance of up to 25 mm working 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Beam  generator   
Stage3: high vacuum  

5*10 - 5     mbar   

Cathode   

Anode   

Mag. Lense   

Electron Beam   

Workpie c e   

Differential pumping   
Stage 2: medium vacuum   
Stage 1: low vacuum   

Atmosphere   

X ray shield , lead   

  



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                               351 
 

distance Fig. 2. The diverging and high-energy electron beam permits a good gap 

bridging ability without using filler material and is insensitive to working distance 

variations, material thickness and welding speed. In non-vacuum electron beam 

welding, the use of a working gas (He) inside the last stage is often beneficiary. With 

its small atomic diameter, helium minimizes the expansion of the electron beam and 

helps to keep a very high power density. The electron beam is a tool with a high energy 

conversion efficiency which is by and large independent of the type of material. Its 

high power density qualifies the non-vacuum electron beam as an outstanding energy 

source for the using in a number of different applications. Experimental results for 

NVEB application at the Institute of Materials Science of Leibniz University of 

Hannover (Germany) will be presented in this publication.  

 

Equipment  

The experiments were performed on an NVEB welder PTR NV EBW 25-175 

TU made by German company PTR Präzisionstechnik GmbH.The system works with 

an accelerating voltage of 175 kV and a beam power of up to 25 kW Fig. 3. 

               
        Fig. 2. Penetration as function of work                 Fig. 3. NVEB welder PTR NV EBW 25-175  
                             distance                                                                               TU 
  

The characteristics of electron beam are the key factor for its applicability in 

technology. The main characteristics of electron beams are accelerating voltage, beam 

current and the spatial distribution of available beam power, the power density 

distribution [3]. Accelerating voltage and beam current are easily controlled and 

accessed by the control system. Power density distribution on the other hand has to be 
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determined by a suitable measurement device. For the setup used in this publication, a 

rotating wire measurement system DIABEAM provided by ISF/Aachen [4,5] at 

distances between 7mm and 30mm from the exit nozzle has been used to assess power 

density distribution.  

The high power density segments resembles Gaussian profiles which can be 

represented by 

 
with I(r) being the power density at radius r and P being the beam power. The term 

1/(P ⋅2πσ2) can be called Imax, represented the power density at the beam center. A fit 

to the datasets with this function performed with MatLAB gives the standard deviation 

σ as a measure of the size of the distribution function Fig. 4. The parameter σ will be 

called the beam radius within this contribution, always considering that there are 

several further definitions of beam diameter or radius used throughout the industry and 

literature [6].  

 
Fig. 4. A plot representing the measured power density distribution (red) at 12mm from the beam 

nozzle and a Gaussian fit (green) to the distribution 
  

At the periphery of the beam the fitted function deviates markedly from the true 

distribution. It can be argued that these segments have no significance for material 

processing. They represent only a small share of the total beam power and are outside 

of typical widths of melt tracks found in experiments. These segments are therefore 

discarded in all further considerations.  
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All measured distributions are fitted in that way, giving information on the 

increase of the beam radius against the working distance z. This dependence is then 

fitted Fig. 5 by an exponential function to obtain a value of σ= 0.20 mm at a working 

distance of 2 mm.  

  
 Fig. 5. The measured values for the beam radius sigma (green dots) as a function of the work 

distance and an exponential fit (brown line) to the data  
  

The beam efficiency for the experiments with copper was 87% confirmed by 

Faraday cup and with a set beam power of 24.5 kW, we get a maximum power density 

of                                                                  (2) 

at the center of the beam.  

It can be assumed that starting at a critical power density Pstart between 105W/cm² 

and 106W/cm² keyhole formations is initiated [7].   

 The radius of the keyhole (rkh) is then  

 
For 105 W/cm² rkh is 600 µm and for 106 W/cm²rkh is 480 µm. This gives a 

keyhole diameter between 840 µm and 1200 µm.  

  

NV-EB Welding  

 Current and future political and legal specifications for technical equipment 

require a reduction in both fuel consumption and exhaust emission, in almost any 

industrial sector. Vehicle manufacturers have been pursuing various means of reducing 
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vehicle weight to achieve these goals. This has led to the development of new car body 

designs that employ new materials, such as aluminum and high strength steel. IW took 

part in VW program for investigating the feasibility of replacing conventionally 

dashboard structures with aluminum parts. Because the aluminum components to be 

welded consist of two formed segments with flange joints that must be edge welded to 

join the segments, the NV-EBW process was found to demonstrate distinct advantages. 

The NV-EBW process is more tolerate to the large variation in joint condition, 

including joint gapping, mismatch between edges and poor edge quality. The purpose 

of these studies was to select the optimal welding parameters and to investigate the 

influence of assembly defects on the quality of the joint. The segments of 2.0mm 

AlMg3 alloy were edge welded with 12m/min at 15 mm working distance and 8 kW 

beam power. The welded seams were of good quality, while the tolerances for the gap 

were 0.7 mm and 3 mm in height difference. At the final stage was made a trial series 

of 150 dashboard crossbar assemblies for a Golf V vehicle Fig. 6. 

 
Fig. 6.  NV-EB-welded, Golf V dashboard crossbar assemble 

 

Welding of steel  

The most important characteristic of a modern car is passive safety. To prevent 

severe consequences in automobile accidents, in modern bodies are used strength steels 

elements, which absorbs impact energy. Experiments on welding of galvanized high-

strength steels for body crash relevant parts were carried out in the framework of the 

project with company Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH. 
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The tests sample consisted of two segment of zinc-coated high-strength steels 

HXT600X+Z with sheet thickness of 1.5mm that, when brought together produce an 

0.5 m long rectangular cross-section beam Fig. 7. Experiments were performed with 

welding speed 8m/min and beam power 17,5 kW. We can say that the NVEB welding 

of zinc coated high-strength steels is not a problem. 

The impact tests were carried out at Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH. 

During the test, the sample adsorbed kinetic energy of 14172 J at a longitudinal 

deformation of 186 mm without any damage of the weld seam Fig. 8.  

  

                
               Fig. 7. Crash sample as welded               Fig. 8. Crash sample after test  

 Courtesy of Mannesmann Forschung GmbH  
  

Welding played a crucial role in shipbuilding. Especially efficiency of welding 

thick sections is very important problem. EB welding can be offered as an alternative 

to traditional technologies. Our group in cooperation with industrial partners carried 

out a number of studies on the welding of thick plates of shipbuilding steel D36 [8].One 

of the requirements of an industrial partner was the minimization of the time to prepare 

the edges for welding. The experiments were carried out on flat D36 steel samples 4.0, 

10.0, 15.0 and 20.0 mm thick without edge preparation (plasma cutting edge). Welding 

was performed in two passes. The second pass served to compensate the welding gaps 

and form a smooth transition to the base metal. The second pass for thicknesses of 10 

and 15 mm was carried out by welding, and for 20 mm by submerged arc welding. Fig. 

9 shows the cross-section of 20 mm thick sample.  Static tensile tests in compliance 
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with standard DIN EN10002 showed a good quality of the joints. All samples fractured 

in the base metal. The parameters of welding are given in Table I. 

Table I 

Parameters of welding of D36 steel 
Sample   Thickness 

(mm)  
Beam 
power (kW)  

Weld.  
Speed  
(m/min)  

Work 
distance 
(mm)  

Pass 
No.  

Type of filler 
wire  

 

66  4  19.25  4.5  10  One 
pass  

Without  

59  10  24.5  2.2  10  1    
59  10  8.75  1.4  10  2  Autrod 12.58  
36  15  24.5  1.5  10  1    
36  15  11.375  1.0  10  2  G3Si  
25  20  22.8  1.0  10  1    
  

Additionally to the tensile tests, the samples subjected to the impact toughness 

tests in compliance with the Germanischer Lloyd and standard DIN EN 10045 Impact 

energy on the standard Charpy test piece at -20°C was 83J for the weld metal and 64 J 

for the HAZ, which is much higher than the value of 47J required by the standard.   

 
Fig. 9. Butt joint of 20mm plates of D36 steel: 

a) edge preparation ,b) first pass NVEB –welding, c)  second pass submerged-arc welding 
  

In the last 20 years, constructors became considerably interested in high-strength 

steel in different stages of heat treatment with minimum yield points up to1300 MPa.  
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These materials are destined primarily for highly loaded welded structures: crane 

booms and outriggers, shock absorbers, loadbearing elements of special importance in 

modern building constructions. To reduce the influence of welding on the mechanical 

properties of such steels; it is needed precision control of heat input and reduce the time 

of thermal cycle of welding. One of the possible application of NVEBW is the welding 

of high-strength steels. Our group carried out some experiments on NVEB-welding of 

high-strength steel applied for to manufacture telescopic booms of high capacity (up to 

500t.) mobile cranes by a request of the GEC Ehingen Company.[ 9] The experiments 

were conducted on plates SSAB steel S960QL, S1100QL and S1300QL 6 mm 

thickness. The steels are supplied in the heat-treated condition and have bainitic-

martensitic structure. To avoid a dramatic decrease of mechanical properties, the 

welding was performed with sufficiently high speed.  For comparison, some samples 

were welded using the conventional MSG method. The welding parameters are given 

in the Table II.  

Table II 

The parameters of welding of high-strength steels  

Material    Power  kW  Weld. speed 
m/min  

Work  
distance   
mm  

Wire feed 
speed  m/min  

Filler 
material  

S900QL  20.1  3  15  3  Union X90  
S1100QL  22,8  3  15  8  Union X90  
S1300QL  23.1  3  15  6  Union X90  
Plasma MSG samples       
S960QL  4.2  0.7    13  Union X90  
S1100QL  4  0.7    13  Union X90  

  

Metallography has revealed no defects in the weld seams for both welding 

methods. MSG-welds are wider and also their HAZ is considerably broader as 

NVEBW- HAZ see Fig. 10.   
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Fig. 10. Cross section of NVEB- weld seam: 

a) and MSG-weld seam b) 
  

The welded samples were subjected to tensile test. Except the specimens made 

of S960QL steel all specimens failed in the HAZ. For steel S960QL an increase of 

micro hardness HV 0.2 by 50 units in the weld seam was observed.   

Steels grades S1100QL and S1300QL showed a drop of micro hardness HV 0.2 

by 50 units in the HAZ by NVEBW. The Plasma-MSG welding samples showed a 

bigger HV0.2 drop by 100 units Fig. 11.  

 
a)  b)  c) 

Fig. 11. The hardness measurements of welded specimens a) NVEBW S960QL  b)NVEBW 
S1300QL, c) MSG S1300QL 

  

Welding of copper  

Copper is used in a wide range of industries, applications and with varying plate 

thicknesses. Welding is the solution to achieve high values of electrical and thermal 

conductivity in the joint, but at the same time, the high thermal conductivity leads to 

difficulties for the welding process. Successful copper welding requires sources with a 

high power density, such as a laser or electron beam in vacuum. However, low 

efficiency of the laser due to the high reflection coefficient of copper and requirement 

       



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                               359 
 

of vacuum chamber for conventional EBW limited their application. For this case, 

NVEBW can be a good alternative.  

Our group carried out some experiments on NVEB-welding of copper. The 

copper plates from 1 to 6 mm were successfully welded with very high speed and 

without remarkable defects. Fig. 12, 13.   

 
Fig. 12. Macro and micro-section of 6 mm Plate weld seam (welding speed 5m/min, working 

distance10 mm, beam current 128mA) 
 

 
Fig. 13. weld bead b) and root a) of 1,5 mm Cu sheet, (beam current 50mA, work 

distance15mm,welding speed 10m/min) 
  

The electrical conductivity of copper depends strongly on the oxygen content of 

the metal. The oxygen content in the weld metal increased from 89ppm (base metal) to 

225ppm by welding in the atmosphere.  The use of argon as protective gas allowed to 
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reduce this content to 108ppm. The obtained results allow demonstrate the prospects 

of using an atmospheric beam for welding of copper.  

  

NVEB-cutting  

Non-vacuum electron beams cannot only be used for welding processes but 

recently our group has developed a versatile and high-speed cutting process for this 

tool. Most thermal cutting processes employ a concentrated gas jet directed onto the 

process zone to remove molten metal from the kerf (Fig. 14 a). In previous work, we 

were able to show that such a cutting process can be realized for NVEB by adapting a 

trailing gas jet to existing technology [10].  

Adapting a gas nozzle from a standard oxy-cutter to our NVEB welder, we were 

able to realize a melt cutting process using nitrogen or argon as well as a NVEB 

oxycutting process. Space limitations due to the retrofitting of the gas jet nozzle during 

these preliminary works lead to a small distance between the exit orifices of the gas 

nozzle and the EB-machine. In addition to this, the stagnation pressure occurring from 

the gas flow proved detrimental to the power density of the electron beam. To establish 

a cutting process using the atmospheric electron beam a completely different approach 

proved far more useful.  

 
a)                                                     b) 

Fig. 14. Two different methods to remove molten material from the cutting kerf during thermal 
cutting 

  
Contrasting to most known melt cutting processes we were able realize a cutting 

process that utilizes a local low vacuum underneath the process zone. This is realized 

providing an area with under-pressure or low-vacuum between 100 and 500 mbar using 
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a sliding seal. The electron beam melts the material and due to the pressure gradient 

between both sides of the workpiece a strong gas flow is induced across the melting 

front, carrying molten and evaporated metal as well as smoke away from the process 

zone, see 14 b. This provides effective removal of molten material as well as fumes or 

smoke from the process zone.  

This approach avoids high stagnation pressure, which will increase the beam 

power density and, therefore, will achieve very high cutting speeds. The gas flow can 

interact precisely at the melt front and will force the molten metal downwards. Other 

than for a trailing gas jet, there is no dependence on the direction of the cut, so that 

curved contours can easily be realized. It is important to remark that this method 

requires no change to the beam generator or pressure stage system of the original 

NVEB welder. This means that the machine can be immediately used for both 

processes - cutting and welding. This claim will be supported further down within this 

publication for a chosen example from industrial practice.  

 
Fig. 15. Working prototype for NVEB cutting with local suction used for the examinations enabling 

the processing of large plates 
  

To enable free choice of cutting contour a sliding seal set-up has been developed, 

see Fig. 15. A pump taken from commercial vacuum clamping technology provides 

low pressure at the lower side of the workpiece. A simple silicone O-ring gasket 

provides enough sealing that pressure regularly reach 20-500 mbar depending on 

surface quality. Deflector plates and fine steel mesh filters as well as 10 m long 

PVCtubing were used to protect the vacuum pump from hot metal droplets. The cutting 

head is adjustable in z-direction to adapt for different plates thicknesses. In addition to 

that, it is spring mounted to compensate for uneven plate surfaces. The bottom opening 

can be accessed to remove waste cutting material that accumulates in the lower arm of 
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the cutting head. To allow larger capacity, additional reservoir elements can be fastened 

to the lower connector flange.  

Several specimens of different metals and thickness were cut with this 

installation.  

Among those were stainless steel, high-strength steel, aluminum, copper and 

molybdenum. Cutting speeds were higher and quality was better compared to the 

experiments with a trailing gas jet. The downward suction efficiently removes fumes 

and smoke, making it possible to position the beam nozzle closer to the work piece 

compared to the welding application without arcing in the generator. This allows taking 

advantage of the higher power density and smaller beam diameter. In addition to the 

effect of the aforementioned pressure gradient within the kerf both circumstances allow 

a faster feed rate as well as a narrower cut with little widening of the cutting kerf and 

a conceivably smaller heat-affected zone. 

 

NVEB-Cutting of steel 

Stainless steel plates with 2.5 mm thickness were cut with 2 mm working 

distance with up to 18.5 m/min producing high quality edges with only moderate bevel 

and minimal residual melt drops at the lower edge.  

Metallographic examinations of the cut edges of 2.5 mm stainless steel are 

displayed in Fig. 16. On zone of 20-45 µm thickness exhibits alterations caused by the 

cutting process. Other than that, no further influence due to the process is discernible 

from this analysis.  

  

             
a)                             b) 

Fig. 16. Macrograph (a) and micrograph (b) of NVEB cut edge of 2.5mm stainless steel (1.4301) cut 
speed 17m/min at 24.5kW, bevel angle 88,7° 
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To evaluate the cutting quality the edges were scanned by 3D-Lasermicroscopy 

(Keyence VK-9700) and the roughness Rz has been established to 26µm. A value of 

Rz=26µm corresponds to an EN ISO 9013 quality grade2.There was no significant 

oxidation on the cut edge.  

Working distance can be adjusted to produce edges with defined bevel angles. 

To illustrate this, a 3mm thick plate made of stainless steel (grade 1.4571) was cut by 

NVEBC at 16m/min. During the cut the working distance z was increased starting from 

2mm with a slope of 1 mm elevation per 20mm cutting length. The cutting process was 

stable up to a working distance of 10mm. Bevel angle decreases slightly with working 

distance; see Table III. Bevel angle of NVEB cuts in 3 mm thick plates (grade 1.4571 

stainless steel) as a function of working distance z. Cutting speed was 16 m/min. ISO 

9013 quality level 2 was achieved up to 5mm working distance.  

Table III 

Bevel angle of cutting edge vs. working distance 

z  
[mm]  

top 
width 
[mm]  

bottom 
width 
[mm]  

angle [°]  
bevel quality 
level  
ISO9013  

2,5  1,60  1,45  88,6  2  
3  1,60  1,40  88,1  2  
4  1,60  1,40  88,1  2  
5  1,60  1,35  87,6  2  
6  1,70  1,25  85,7  3  
7  1,78  1,18  84,3  3  
8  1,80  1,10  83,3  3  
9  2,05  1,00  80,1  4  
10  2,05  0,45  75,1  4  

 Apart from the implications concerning the bevel angle for different working 

distances, this experiment also shows another aspect of NVEBC. The power density 

necessary to cut into a plate is higher than the power density to maintain a stable cutting 

process at a certain speed. The steady increase of the working distance leads to a 

decrease of power density in the process zone due to scattering of the electron beam 

with the atmospheric molecules. Despite this, the cutting process remains stable. On 
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the other hand, it would not be possible to start a cut a 16 m/min at a working distance 

of e.g. 8 mm.  

In further experiments shipbuilding steel plates of 15 mm thickness have been 

cut Fig. 17. A cutting speed of 1,5 m/min at a working distance of 3 mm for 21 kW 

beam power was achieved. A comparison of the cutting speed with modern plasma 

cutting systems of similar power demonstrates the prospects of NVEBC. The 130 A 

plasma cutting system HPR130XD by Hypertherm will use an arc-voltage of 162 V 

equalling to 21 kW for cutting 15 mm thick stainless steel at a speed of 580mm/min. 

Therefore, NVEBC has a three times higher speed for a similar power setting compared 

to conventional cutting.  

 
Fig. 17. NVEB cut of 15mm shipbuilding steel D 36 with 1,5 m/min at 21kW 

 
 

NVEB-Cutting of copper  

Thermal cutting of copper has to meet the distinct material properties of the 

material [11]. Above all it has the second highest thermal conductivity of all metals. 

This leads to a high heat flux away from the melting front, making it necessary to 

employ a high power density process. The application of laser cutting is possible but 

impeded by the high reflectivity of copper for typical laser wavelengths. In contrast to 

that, the efficiency of energy conversion of an electron beam is essentially independent 

of the type of metal or the surface finish. Cutting experiments have been done with 
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copper plates of 6mm and 10mm thickness. The 6mm plates could be cut with a speed 

of 9m/min at a working distance of 2mm.  

               
a)                                 b) 

Fig. 18. Macro-section a) and micro-section b) of NVEB-cut of 6 mm ETP copper  
(cutting speed 9m/min, beam power 24.5 kW) 

  
The cut surface shows typical cutting groves for such materials, the JIS-B0601 

(1994) roughness Rz is 135 µm. Cutting speed for the 10 mm plates was 3.5 m/min. 

The cut edges for both plate thicknesses show a small ridge of residual melt droplets 

at the bottom edge. Macro- and micro-section examinations of these specimens show 

no sign of thermal influence induced by the cutting process Fig. 18. The width of the 

kerf is 1.4 mm at the top cut edge and 1 mm at the bottom cut edge, measured from 

the macro-section profile. This agrees with an EN ISO 9013 quality grade 3 for 

angular deviation.  

  

NVEB-Cutting of Aluminium  

The NVEB allows cutting aluminum alloys with high speed and low energy 

costs. Thin aluminum plates (1 mm) have been cut with a beam power of 1,7 kW with 

a cutting speed of 12 m/min. The cut had a slightly broader with steeper edges. Fig. 19.   

  
 Fig. 19 . NVEB cut of 1mm Al plate (1,7 kW,12m/min) 
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Further features of NVEB-Cutting  

The thermal cutting of the refractory metals is a big problem. They have 

extraordinarily resistant to heat and rapidly oxidizing in air. For example, molybdenum 

has a melting point of 2,623 °C and oxidation of molybdenum starts at 300 °C. In 

addition, the material is very susceptible to cracking during thermal cutting processes 

and is thus generally cut by a water jet. In our experiment 2.5 mm molybdenum has 

been cut by NVEBC at speed 15 m/min compared to water jet with 0,5 m/min Fig. 20. 

Metallographic comparison between a water-cut edge and a NVEB-cut edge shows 

clear differences. The NVEB-cut has a heat-affected zone of 200 µm thickness and 

some cracks of up to 30 µm depth at a mean distance of 250 µm between cracks. On 

the other hand the water-cut specimen exhibited delaminated areas of up to 350 µm 

depth at 50-100 µm beneath the plate surface.  

 
Fig. 20. Macrographs of cuts on 2.5 mm thick molybdenum  NVEBC (b) and water-jet cut (c) 

 Twin-process  

The addition of NVEB cutting to the capabilities of NVEB technology mean a 

significant development for new applications. NVEB cutting and subsequent welding 

can be done on one integral machine realizing a fast and efficient twin process. To 

assess the process chain of cutting and subsequent welding using the atmospheric 

electron beam, an exemplary task from industrial practice has been reproduced in 

laboratory scale at IW [12] as outlined in Fig. 21. A 5.3 mm thick plate made of 

S1100QL steel has been cut using NVEBC with local suction to create a 420 mm 

diameter hole. In a subsequent step, a functional component made of 5.2 mm thick 

S960QL steel has been welded into the hole as a one pass butt joint using NVEBW 

with filler wire. These weld seams were subsequently characterized in multiple ways.  

       

https://en.wikipedia.org/wiki/Heat
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat
https://en.wikipedia.org/wiki/Melting_point
https://en.wikipedia.org/wiki/Melting_point
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Fig. 21. Flow diagram of the exemplary process chain using NVEB cutting and subsequent NVEB 

welding to insert functional element into a flat plate of high-strength steel 
 

In the first step of the process chain, the NVEB cutting technique was used to 

make circular cut-outs for flange connections. The cutting speed was 5 m/min and the 

beam current was 75mA. The process duration for the cutting-out of a hole with a 

diameter of 420mm was less than 16s. The cut edges are smooth and show only 

minimal droplet formation. The resulting bevel angle of the cut was 2.1°, the cut edges 

can be characterized by bevel quality level 2 according to ISO 9013.Only minimal 

excess material adheres to the bottom edge. The surface is smooth with a bevel angle 

of 2.1°. This bevel angle serves as an ideal weld preparation for the NVEB welding 

process, enabling safe penetration of the electron beam, good outgassing characteristics 

and subsequently high welding speed with comparably low heat input. These work-

pieces have been used without further processing as a preparation for a single-pass butt 

weld. A root opening of 0.3 mm to 0.7 mm was prepared to reproduce tolerances 

present in industrial application. The specimens have then been welded at 3 m/min with 

100 mA beam current. Filler wire SK-2 with a feed rate of 9.5 m/min was used. Weld 

face and root are flat and of good quality. The weld seams were analysed using x-ray 

radiography, macro section as well as tensile and micro indentation testing. The x-ray 

radiographs showed no weld defects, in particular no pores or cracks Fig. 21.  
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Fig. 21. X-ray radiograph of a weld seam from an exemplary process chain of NVEBC and 

NVEBW 
 

No weld defects such as pores or cracks on the radiographs indicating the high 

quality of the weld. A macro section is displayed in Fig. 22. The fusion zone has a 

width of 4.9 mm at the top of the seam and 3.0 mm at the root. The minimum width is 

2.2 mm at a depth 3.8 mm beneath the top. Adjacent to the fusion zone is a region of 

HAZ appearance with parallel boundaries across the whole thickness of the plate. The 

weld reinforcement at the root of the seam is 0.8 mm. The top of the weld seam show 

slight undercutting of 0.1 mm that must be avoided in future welds e.g. by increased 

use of filler wire.  

  

 
Fig. 22. Macro section of weld seam. The S960QL plate is on the left side, the S1100QL is on the 

right side of the picture 
  

Micro indention testing has been used to assess the progression of hardness 

values across the weld seam, shown in Fig. 23. The weldment joins two types of high-
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strength steel,S1100QL and S960QL, which show distinctly different behavior within 

the HAZ. The hardness within the fusion zone is 385HV1 with very little variation.  

The bulk material of S960QL has a hardness of 335HV1. Within the HAZ the 

hardness drops to 290HV1. The width of the zone with reduced hardness is between 

0.9 and 1.1 mm for the analysed specimens. The higher-strength S1100QL has a 

hardness 420HV1 in the bulk material. The hardness drops to 320HV1 in the HAZ and 

then rises to 442HV1 at the boundary to the fusion zone  

 
Fig. 23. Micro indention test showing Vickers HV1 values across the weld seam 

 
Thermal treatment of contaminated concrete surfaces  

 Motivated by the German government's decision to terminate the operating lives 

of all German nuclear power stations by 2022 [13] the future task is to dismantle these 

power stations as thoroughly as possible. On the one hand, this means that reactor 

components are to be removed and finally stored after decommissioning [14]. On the 

other hand, the building structures must be subsequently processed in such a way that 

they can be discharged from the law governing nuclear energy and be conventionally 

demolished. Since the buildings' internal surfaces are contaminated during their 

operating life, all contaminated surfaces must be removed to isolate the contaminated 

part of the waste from the building structures. This task can involve concrete surfaces 

of 5.000– 20.000m2 depending on the type of power plant. The actual aim is to separate 

the contaminated surface regions from the non-contaminated in order to subsequently 

dispose of a minimal portion as radioactive waste and the largest part as waste released 

for conventional landfilling. For undamaged surfaces, contaminations by means of the 
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deposition of radionuclides are basically limited to depths of 5 - 8 mm. Here, the 

surface regions to be removed are composed of a decontamination layer and the sub-

surface concrete. If the surface cannot be decontaminated by means of cleaning, by 

brushing or high pressure, the entire surface area must be taken down to a specific 

depth.  

The electron beam's impingement on the concrete surface leads to an extremely 

efficient coupling of the material radiation on a circular region of approx. 10 - 40 mm 

diameter. The surface heat accompanying this is so large that the regions near the 

surface melt. Since no kinetically operating gas streams are acting here, the melt 

remains lying on the surface and immediately solidifies as a glass after sweeping the 

area, as depicted in Fig. 24. After the melting process the glass layer can be easily 

completely removed without difficulty by scraping whereby the broken glass can fall 

to the ground as coarse pieces without causing significant dust. A concrete surface 

remains which is finished to a specific depth of 3-6 mm. The active zone is uniform, 

even on traversing the edges of the formwork with which it can be ensured that the 

required depth is removed even for surfaces with inhomogeneities. In our experiments, 

the concrete specimens of size 500x500mm have been treated at 1 m/min with 125 mA 

beam current and work distances from 70 to 100mm. With a thickness of the removed 

layer from 4 to 6 mm, the productivity of the process was 410 m2/h Fig. 24.   

 
a                                                                         b 

Fig. 24. a) Areal NVEB surface vitrification of a concrete surface; b) Detailed view of the 
vitrification 
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Additive manufacturing  

Additive manufacturing (AM) is an emerging manufacturing process that offers 

the potential for drastic reductions in the use of metal to generate geometric shapes for 

a manufactured product. Metal deposition is a process for producing components 

directly from a computer aided design (CAD) file in a layered approach allowing the 

3-dimensional creation of components. Currently, two methods of AM are most known 

notably powder-bed processes (LMD) and direct metal deposition (DMD).The most 

commonly used to produce parts from powder bed are selective laser melting (SLM), 

selective laser sintering (SLS) using a laser beam and electron beam melting (EBM 

Arcam AB)using an electron beam in vacuum.[15]. The base disadvantages of SLM 

methods are low efficiency. The most efficient AM processes use direct deposition 

(DMD), which use powder or wire which are fed directly into the laser or electron 

beam. [16] The Sciacy Ltd. offers such systems using vacuum electron beam with a 

work envelope of up to 5791х1219х1219 mm and deposition rates of up to 3-9 kg/h. 

Both, wire and powder based EB AM processes can process large spectrums of 

materials like steel, Ti, Cu, Al and other alloys [3–5]. Their major disadvantage is the 

necessity of vacuum chambers as a work space. The deposition rates for various 

technologies are given in the Table IV  

 Table IV 

Reported deposition rates for various technologies. 
 Process  Machine  Deposition 

rate cc/h-1  
Maximum 
power/W  

Min. heat 
source 
diameter/mm  

Max. 
power 
Input 
kW /  
mm−1  

Ref.  

DMD–  
wire fed  

Sciaky  700–2000  42 000  0·38a  370  [15]  

DMD–  
powder 
fed  

LENS(25003000)W  230  3000  1.0  3,8  [15]  

EBM– 
LMD  

A2  60  3500  0.·2  110  [15]  

SLM–
LMD  

Renishaw AM 250  5–20  400  0.·135  28  [15]  

SLM–
LMD  

SLM 500,  
SLM Solution GmbH  

70  2x1000  0.15  57  [17]  
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DMD –  
powder 
fed  

ILWT   
St. Petersburg  

120  800-1000  1.2  0.9  [16]  

NVEB– 
wire fed  

IW  410  24500  1,2  28  [18]  

  

Resulting from review of literature the use of the non-vacuum electron beam 

(NVEB) system for additive manufacturing (NVEB AM) has not been published 

before. Here, a short summary is given of the ongoing investigations at Institute of 

Materials Science of the potential of NVEB AM for scientific and practical interest. 

Principle set-up of the NVEB-AM process is shown in Fig. 25.  

 
Fig. 25. Principle of the NVEB-AM process  

  

Deposited samples have rotation symmetrical form. A steel pipe 100 mm in 

diameter with a wall thickness of 5mm. was used as the substrate and CuSi3 (3%Si, 

1%Mn, Cu base) 1 mm in diameter as filler wire. During experiments, the processing 

parameters were optimized for obtaining continuous layers instead of discontinuous 

bonded droplets on the substrate. The following optimal parameters ware used: welding 

current from 22 to 40 mA, welding speed 4 m/min, wire feed speed 3.6 m/min, working 

distance 12,5mm. The thickness of one layer make up to 0.45mm. This set up allows 

producing the sound samples up to 200mm in length with walls thickness from 2.5 up 

to 3.2 mm and smooth surface Fig. 26 (a, b, c). However, some cracks and ripples on 

the inner surface of the sample occurred, Fig. 26 (b). These defects may be explain as 

a local discontinuity produced from the stresses generated during cooling.  
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Fig. 26. The AM-samples of CuSi3 alloy: a) conical sample with inward build direction b) the 

tubular sample c) conical sample with outward build direction d) defects on inner surface of the 
tubular sample [18] 

  

The heat input during the process was very important parameter by growing of 

wall. The maximal heat input at the beginning of process are gradually reduced with 

the number of layer. The control of heat input realized by reducing welding current 

depending on number of layer. Table II  

 Table V 

Beam current vs. number of layer 

   

 

 

 

 

 

 

The typical microstructure of the deposited metal was composed of columnar 

grains mainly consisted of Cu-Si solid solution. The direction of grain growth is 

approximately perpendicular to the substrate and parallel to the direction of heat 

removal. The grains have the fine dendritic structure. There observed the secondary 

dendrite arms on the cross section of columnar grains. The columnar grains span more 

Number of 
layer  

Beam current 
(mA)  

Working 
distance (mm)  

Wire feed 
(m/min)  

Linear speed 
(m/min)  

1–6  40  12,5  3,6  4  
7-16  32  12,5  3,6  4  

17–26  30  12,5  3,6  4  
27–36  28  12,5  3,6  4  
37–46  26  12,5  3,6  4  
47–50  24  12,5  3,6  4  
51–200  23  12,5  3,6  4  
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than one deposited layer. Unlike a powder– bed AM process no boundaries between 

deposited layers were observed by metallographic analysis Fig.27.  

 
Fig. 27. Microstructure of deposit metal 

 

 
Fig. 28. EDX mapping on cross section of deposit metal 

  
According to the EDX analysis Fig. 6 dendritic crystals consist of an α-solid 

solution of silicon based on copper, contained Si 1,8, Mg 0.9 and Cu bal. (at.%). The 

interdendritic areas contains more silicon due to the formation of γ phase Si(8,35 at.%) 

from the peritectoid reaction at 729 ° C, which is stable at room temperature.  

  

Conclusions  

Due to the high power density and the absence of a vacuum chamber, the electron 

beam in the atmosphere is a universal tool for various technological processes. Both, 

the NVEB welding process as well as the NVEB cutting process make use of these 
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properties leading to highly productive and economic manufacturing of parts in 

mechanical engineering. One single NVEB installation can be used for various 

applications without changes on construction. Contamination. Additive Manufacturing 

with NVEB does not exist all over the World. It is of great interest to exploit the 

advantages of NVEB-AM process.  
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УДК 669.295:621.791.1 
Новые технологические процессы сварки при строительстве морских 

конструкций из титановых сплавов 

Леонов В. П.1, Михайлов В. И.1, Сахаров И. Ю.1  

Аввакумов Ю. В.2, Мартьянов А. Л.2, Худяков С. В.2 
1НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

2АО «ПО «Севмаш» 

 

Аннотация 

В докладе рассмотрены проблемы, возникающие при сварке титановых сплавов 

больших толщин, и их решение при строительстве морских конструкций. В 

зависимости от применяемых способов сварки эти сложности успешно 

преодолены в технологических разработках НИЦ «Курчатовский институт» - 

ЦНИИ КМ «Прометей» совместно с АО «ПО «Севмаш». 

Рассмотрены два наиболее распространенных в настоящее время способа сварки 

титановых конструкций, которыми являются аргонодуговая сварка 

неплавящимся электродом (АДС) и электроннолучевая сварка (ЭЛС). 

Представлены данные по результатам опытных работ, позволивших реализовать 

новые уникальные, не имеющие аналогов в мире технологии, а именно: 

- ручной аргонодуговой сварки с присадкой в глубокие щелевые разделки 

титановых сплавов в больших толщинах.  

- технологии ЭЛС - такие,  как многопроходная сварка, сварка с  использование  

присадочной проволоки; ремонт дефектов сварных соединений методом 

электронно-лучевого переплава.   

 

Ключевые слова: титановые сплавы, сварка морских конструкций, ручная 

дуговая сварка, электронно-лучевая сварка, присадочная проволока, ремонт 

дефектов. 
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Для крупногабаритных конструкций морской техники применяют, как 

правило, α и псевдо α – титановые сплавы, которые ввиду высокой термической 

стабильности обладают малой чувствительностью к термическому циклу сварки 

и не требуют после сварки термической обработки для улучшения свойств 

сварных соединений. 

При использовании указанных сплавов в  больших толщинах возникает ряд 

проблем, не связанные с термической стабильностью. 

Эти проблемы решаются в зависимости от применяемого способа сварки и 

успешно преодолены в технологических разработках НИЦ «Курчатовский 

институт» - ЦНИИ КМ «Прометей». 

Наиболее распространенными в настоящее время способами сварки 

титановых конструкций являются аргонодуговая сварка неплавящимся 

электродом (АДС) и электроннолучевая сварка (ЭЛС). 

При аргонодуговой сварке неплавящимся электродом с целью 

минимизации объема наплавленного металла стремятся уменьшить угол 

разделки кромок, вплоть до щелевого зазора, что позволяет за счет уменьшения 

количества наплавляемого металла, в отличии от традиционных разделок: 

 – повысить производительность сварочных работ; 

 – уменьшить расход сварочных материалов (сварочную проволоку, аргон и 

др.); 

 – снизить напряженно-деформированное состояние сварной конструкции; 

 – уменьшить вероятность образования дефектов. 

Однако с увеличением толщины металла при сварке по щелевому зазору, в 

большей степени, затрудняется доступ вольфрамового электрода к сварочной 

ванне и обеспечения защиты металла шва. 

Для возможности выполнения корневых проходов и заполнения узких 

щелевых зазоров при сварке больших толщин методом АДС в ЦНИИ КМ 

«Прометей» разработана специальная конструкция сварочных горелок с плоским 

соплом. 
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Указанные горелки прошли промышленное освоение и обеспечивают 

возможность выполнения качественных сварных соединений щелевых разделок 

глубиной до 200 мм с одной стороны. 

ЭЛС обладает рядом преимуществ по сравнению с аргонодуговой сваркой. 

Высокая концентрация энергии в электронном пучке (наибольшая плотность 

мощности 5⋅107 Вт/см2), локальность нагрева металла (наименьшая площадь пятна 

нагрева 1.10-4 см2), минимальная деформация свариваемого металла, вакуумная 

защита зоны сварки и остывающих участков шва, дистанционность ведения 

технологического процесса, точная управляемость пространственно-

энергетическими параметрами электронного луча, высокий КПД и низкие 

эксплуатационные расходы (при значительных первоначальных капитальных 

вложениях), а также хорошие механические свойства сварных соединений, 

выполненных способом ЭЛС, предопределяют ее конкурентоспособность и 

перспективность. При ЭЛС титана для получения качественных швов требуется 

более высокая точность сборки изделий под сварку по сравнению с дуговыми 

процессами сварки плавлением, а также строгое соблюдение допустимых размеров 

зазора между кромками. 

Для ЭЛС титана характерно глубокое проплавление при низких значениях 

погонной энергии. Возможность ЭЛС деталей больших толщин определяется в 

основном мощностью электронно-лучевой установки. Например, одностороннюю 

сквозную сварку титановых деталей толщиной до 200 мм можно осуществлять при 

использовании источника питания ЭЛА 60/60. При этом шов можно выполнять на 

горизонтальной или вертикальной плоскостях. Горизонтальное расположение 

сварочной ванны обеспечивает при толщине до 200 мм получение качественного 

формирования швов. 

При ЭЛС вертикально расположенным лучом при аналогичных толщинах 

необходимо использовать подкладные кольца или «ус» (с последующим их 

удалением механическим путем), препятствующие вытеканию жидкого металла 

при сварке.   
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При увеличении толщины деталей при использовании установки такой же 

мощности возможно получение сквозного шва, но при условии проплавления с 

двух сторон. 

Возможно также применение комбинированной сварки ЭЛС в сочетании с 

аргонодуговой сваркой по щелевому зазору. 

В 1992 году на АО «ПО «Севмаш»была введена в  опытно-промышленную 

эксплуатацию установка УЛ-214 для ЭЛС конструкций из титановых сплавов.  

Начиная с 1992 года, на базе ПО «Севмаш», совместно с ЦНИИ КМ "Прометей" 

были разработаны  следующие уникальные технологии изготовления сварных 

конструкций: 

 - ручная аргонодуговая сварка с присадкой соединений в щелевую 

разделку толщиной свыше 200 мм; 

 - односторонняя ЭЛС соединений до 200 мм без разделки кромок и без 

присадки; 

 - двустороння ЭЛС толщиной свыше 200 мм; 

 - комбинированная сварка (ЭЛС корневой части соединения 

толстостенной поковки толщиной свыше 200 мм и ручная аргонодуговая сварка 

с присадкой щелевых частей разделки); 

 - комбинированная сварка (ЭЛС корневой части соединения 

толстостенной поковки толщиной 200 мм и ЭЛС с присадкой щелевых частей 

разделки); 

- ремонт сварных соединений больших толщин методом электронно-лучевого 

переплава; 

Все эти сложные и современные технологические процессы нашли 

отражение в нормативно-технической документации. 

Все эти разработки представляют собой уникальные, не имеющие аналогов 

в мире технологии, в связи с этим ниже рассматриваются  два из них, которые 

наиболее ярко показывают уровень технической оснащенности производства и 

использованные научные подходы. 
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Двусторонняя ЭЛС титана толщиной более  200мм 

Электроннолучевая сварка титановых сплавов, которая производится в 

вакууме обеспечивает наилучшие условия защиты нагретого и расплавленного 

металла сварочной ванны от окисления. Высокая плотность энергии 

электронного пучка обеспечивает узкое и глубокое проплавление. Дефекты, 

возникающие при сварке титановых сплавов, аналогичны дефектам при сварке 

других материалов. Поэтому предотвращение их производится общепринятыми 

методами. Для электроннолучевой сварки конструкций из титановых сплавов 

разработан ряд установок.  

В современных установках для ЭЛС конструкционных материалов 

наиболее широко используются энергоблоки мощностью 60кВт [1-4]. 

Электронные пушки этих энергоблоков обеспечивают ЭЛС соединений из 

титановых сплавов толщиной до 200мм за один проход при горизонтальном 

положении шва, позволяющим достигать максимального проплавления [1-5]. 

Для сварки соединений толщиной свыше 200мм необходимо применять 

двустороннюю ЭЛС при том же положении шва [3-5]. Однако при несквозном 

проплавлении в шве возникают удлиненные полости [2-5]. Сквозное 

проплавление соединений толщиной более 200мм может быть достигнуто только 

при использовании более мощных (до 120кВт) энергоблоков [3,4]. Однако 

сообщений о практическом использовании таких энергоблоков для ЭЛС нет. 

Образование полостей при несквозном проплавлении ЭЛС происходит 

вследствие изменения по сравнению со сквозным проплавлением соотношения 

сил, действующих на жидкий металл в парогазовом канале [4]. Появление 

реакций отдачи газов и паров от дна проплавления, которая при сквозном 

проплавлении отсутствует, приводит к нестабильности формирования шва 

вследствие неламинарного характера переноса металла в сварочной ванне и 

возникновению полостей не только в корне, но и в средней части проплавления 

[3-5]. 

Исследования процесса двусторонней ЭЛС соединений титана толщиной 

свыше 200мм [6,7] позволили установить некую область соотношений 
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параметров режима и глубины проплавления, при которых возможно 

формирование бездефектных швов рис. 1.  

 
Рис. 1. Диаграмма, определяющая область бездефектных швов в зависимости от режима ЭЛС 

и относительной глубины проплавления 
 

По результатам проведенных исследований была разработана 

комбинированная технология сварки соединений титана толщиной свыше 200мм 

[8, 9], предусматривающая проплавление притупления в соединений ЭЛС за три 

прохода (два для проплавления и третий для переплавления дефектов, 

выявленных при контроле после проплавляющих проходов) и ручную 

аргонодуговую сварку с присадкой щелевых частей соединений.  

Многочисленные проверки в производственных условиях ПО «Севмаш» 

процесса ЭЛС при соотношениях параметров режима и глубины проплавления, 

показали, что и в этом случае не исключено образование одиночных полостей в 

корне несквозного проплавления при ЭЛС как с разверткой пучка электронов, 

так и без нее. 

Исследования выполняли на ПО «Севмаш» в установке УЛ-214 с 

энергокомплектом мощностью 60кВт при горизонтальном положении шва. Один 

из опытных образцов, собранных  под сварку, показан на рис. 2. Образец 

перемещали со скоростью сварки при неподвижной электронной пушке. 
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Рис. 2. Общий вид образца в камере установки УЛ-214 перед сваркой 

 
При сварке проплавляющих проходов с учетом литературных данных [3-

7] изменяли следующие параметры режима: 

 - ток пучка (Iп) – (0,75-1,00)Iп
max  (Iп max  - максимальное значение тока пучка 

для используемого энергокомплекса); 

 - отношение тока фокусировки к току пучка (Iф/Iп) – от 0,86 до 1,02; 

 - скорость сварки (Vсв) – от 1,5 до 2,2мм/с; 

 - развертку пучка электронов применяли только на одном стыке. 

Качество сварки на всех образцах в объеме 100% проверяли 

ультразвуковым контролем (УЗК), сканируя прямым преобразователем по 

поверхности пластины параллельно осевой плоскости стыка. В некоторых 

случаях для уточнения результатов УЗК использовали радиографирование (РГК) 

источником излучения Со60 с направлением просвечивания перпендикулярно 

осевой плоскости стыка. 

Регистрацию отражателей УЗК на схемах результатов контроля 

производили как при поисковой чувствительности Sп>10мм2, так и при 

допустимой эквивалентной площади S0≤20мм2. Благодаря этому была получена 

качественная картина реальных дефектов по глубине проплавления. Для 

количественной оценки результатов УЗК за S0 принимали 40мм2 – допустимое 

значение для данной толщины соединения [10]. 

После контроля проплавляющих проходов производили механическую 

обработку щелевых разделок от наплывов до первоначальных размеров (см. рис. 
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1) и выполняли проходы для переплавления выявленных дефектов. Режимы 

переплавляющих дефектов выбирали по результатам контроля проплавляющих 

проходов. Качество каждого переплавления швов проверяли УЗК. 

Экспериментальную часть работы выполняли в следующей 

последовательности: 

 - проплавление притупления соединений образцов двусторонней сваркой 

на различных режимах с выбором оптимального режима несквозного 

проплавления; 

 - последовательное переплавление выявленных дефектов с обеих сторон 

соединений на различных режимах с выбором оптимального режима; 

 - изготовление поперечных шлифов для определения фактической 

глубины проплавления и построения зависимостей Нпр = f(Iф/Iп, V). 

Выполненные исследования влияния режимов на качество соединений 

толщиной более 200мм при несквозном проплавлении притупления ЭЛС 

подтвердили негативную роль развертки пучка электронов и позволили 

установить оптимальное сочетание параметров режима (Iп≤0,8*Iп
max, Iф/Iп = 

0,94÷0,96, Vсв = 1,5÷1,6мм/с, смещение оси луча на угол 6÷10мрад в сторону 

вектора сварки). Положительное влияние сварки «углом вперед» 

подтверждается исследованиями причин образования полостей при сварке в 

инертных газах титана вольфрамовым электродом погруженной дугой [7]. 

Установленное оптимальное сочетание параметров режима несквозного 

проплавления не исключает возможность образования небольшого количества 

полостей. Однако образовавшиеся дефекты располагаются в корне 

проплавления, ближе к середине толщины соединения и, как правило, 

допустимы правилами контроля [10]. 

Исследования динамики изменения дефектности швов в ходе 

последовательного переплавления ЭЛС образцов, имевших меньше дефектов, 

показали, что с помощью переплавления удается уменьшить исходную 

дефектность швов и довести швы до качества, удовлетворяющего требованиям 

правил контроля [10]. 
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Таким образом, эффективность несквозного переплавления ЭЛС дефектов 

типа удлиненных полостей зависит от исходного количества полостей и 

размеров дефектов, а также от режимов сварки. Iп необходимо устанавливать, 

исходя из глубины залегания дефектов, но не выше 0,8* Iп
max при Iф/Iп = 0,95 и 

Vсв = 1,4÷1,6мм/с. 

Дополнительным технологическим мероприятием, способствующим 

минимизации вероятности образования полостей при двусторонней ЭЛС, 

является смещение оси луча в направлении сварки. 

Также было показано, что перспектива применения энергокомплексов 

большей мощности, чем ЭЛА 60/60 (например, ЭЛА 120/120 [4]) для увеличения 

Iп и глубины проплавления без нарушения стабильности процесса 

представляется весьма проблематичной. 

 

ЭЛС титана с присадкой в глубокие щелевые разделки 

Существующая технология сварки титана толщиной свыше 200 мм [8] 

предусматривает переплавление корневой части разделки электронным лучом и 

заполнение остальных симметрично расположенных щелевых частей разделки 

ручной аргонодуговой сваркой с присадкой. Этот комбинированный процесс 

является весьма трудоемким, так как заполнение щелевой части разделки с 

большой глубиной требует выполнения большого количества проходов 

высококвалифицированными сварщиками, имеющими опыт сварки в щелевые 

разделки. Проведенный анализ и полученных ранее результатов по сварке 

элементов больших толщин [2, 4, 5] показал техническую возможность создания 

модернизированного способа ЭЛС - заполнения разделки ЭЛС с присадкой.  При 

этом уменьшаются щелевой зазор сварного соединения и объем наплавленного 

металла, вследствие чего усиливается эффект контактного упрочнения. Так как 

плавление присадочной проволоки происходит в вакууме, то при этом 

увеличится коэффициент расплавления присадки и уменьшится количество 

проходов для заполнения разделки, а следовательно снижается трудоемкость 

сварочных работ, обеспечивается экономия сварочных материалов. Реализован 
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новый процесс сварки был на имеющемся оборудовании с некоторой его 

доработкой. 

Технологию ЭЛС с присадкой в глубокие щелевые разделки отрабатывали 

на пластинах из титанового сплава, с использованием установки УЛ-214 (ПО 

«Севмаш») в вакууме 5⋅10-3Па. 

На опытных сварных заготовках отрабатывали режим сварки с присадкой 

до обеспечения удовлетворительного формирования валиков. Проведение 

радиографического контроля и последующее изготовление шлифов позволило 

установить оптимальный режим сварки, при котором дефекты либо отсутствуют, 

либо по количеству и размерам они допустимы правилами контроля. 

Особое внимание при выполнении настоящей работы было уделено 

разработке узла сварки и модернизации механизма подачи проволоки. При 

горизонтальном направлении электронного луча в установке УЛ-214 

оптимальным для сварки с присадкой является вертикальное положение шва (на 

подъем), так как, судя по результатам экспериментов, при горизонтальном 

положении не обеспечивается удовлетворительное формирование валиков из-за 

стекания жидкого металла. В вертикальном положении тоже имеет место 

стекание, но его влияние на формирование последующих валиков проявляется 

только в увеличении отношения высоты наплавленного валика к его ширине, 

которое будет больше, чем в аналогичных условиях при сварке в нижнем 

положении. 

Главным технологическим требованиям к механизмам для подачи 

проволоки и ее плавления (дугой с вольфрамовым электродом или электронным 

лучом) является обеспечение траектории конца присадочной проволоки по 

касательной к направлению сварки навстречу источнику плавления. При этом 

проволока должна поступать в переднюю часть жидкой ванны без прямого 

контакта с источником плавления [5, 9]. Это требование связано главным 

образом с качеством формирования каждого валика, что особенно важно для 

многопроходной сварки. При плавлении проволоки в передней части ванны 
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исключается ее капельный перенос в сварочную ванну, вследствие чего 

снижается вероятность появления пористости в металле шва [5, 9]. 

При этом небольшое раскрытие кромок разделки необходимо для 

компенсации поперечной усадки при многопроходной сварке. Для реализации 

разрабатываемой технологии был спроектирован и изготовлен специальный 

механизм подачи проволоки (рис. 3). 

Вращение свариваемого изделия кольцевой формы производится в 

планшайбе манипулятора. Проверка показала пригодность механизма к 

эксплуатации. 

Параметры режима ЭЛС с присадочной проволокой ∅3 мм в вертикальном 

положении шва отрабатывали на пластинах с V-образной и щелевой разделками 

кромок: выбирали соотношение тока пучка Iп, тока фокусировки пучка 

электронов Iф, скорости сварки Vсв и скорости подачи проволоки Vп.пр для 

обеспечения качественного формирования валика при минимально возможных 

для вертикального положения шва соотношениях высоты наплавки и ее ширины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Механизм подачи присадочной проволоки для установки УЛ-214 

 
Подбор параметров ЭЛС, при которых обеспечивается получение 

качественного сварного соединения, производили в соответствии с режимами 

табл. 1. При этом регистрировали наличие или отсутствие внутренних дефектов 

и наблюдали за формированием валика. По результатам опытных работ  был 

принят оптимальный режим. 
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Таблица 1 

Режимы ЭЛС с использованием присадочной проволоки ∅3 мм 

Режим 

Ток, мА Развертка Скорость, см/мин 

Результат 
Iф Iп 

Угол 

отклонения, 

рад 

Частота, 

Гц 
Форма 

Сварки- 

Vсв 

Подачи  

проволоки 

- 

Vп.пр. 

1 760 
110-

120 
8-10 220 

синусои

дальная 
16 50-70 

неуд. 

формирование 

валика 

2 720 85 10 220 круговая 16 45 

хорошее 

формирование  

валика 

3 760 110 8 220 круговая 16 70 

хорошее  

формирование 

валика 

4 800 120 7 220 круговая 16 70 

вытекание  

металла на  

кромки 

5 770 120 8 220 круговая 18 100 
дефекты в корне 

шва 

Опт. 
720-

760 

85-

110 
8-10 220 круговая 16 45-70 

оптимальный 

режим 

Исследования показали, что при сварке в вертикальном положении 

скорость подачи присадочной проволоки возрастает с увеличением тока пучка. 

При этом она не должна превышать 100 см/мин, так как при больших объемах 

сварочной ванны гидростатическое давление превышает силы поверхностного 

натяжения и жидкий металл стекает в хвостовую часть, формируя высокий узкий 

валик. При такой форме повышается вероятность образования несплавлений при 

наплавке последующего валика, особенно по стенкам щелевой разделки [1-2, 9-

10]. Разработанная технология была реализована при сварке натурного образца 

длиной шва по дуге 2000 мм. При заполнении в установке УЛ-214 ЭЛС с 

присадкой разделки глубиной 130 мм были выявлены постепенное ухудшение, а 

иногда и полное исчезновение изображения зоны сварки на экранах пульта 

управления вследствие напыления титана на светозащитные стекла телекамер и 

прожекторов. 
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При многопроходной наплавке ЭЛС с присадкой, требующей 

многочасовой непрерывной работы установки, парообразование приводит к 

ухудшению обзора зоны сварки уже после нескольких проходов. Была 

разработана и реализована в установке ЭЛС автоматическая смена стекол, 

обеспечивающая максимальную продолжительность сварки без 

разгерметизации камеры. 

Исследования поперечных, продольных и послойных шлифов, вырезанных 

из сварного полукольца, подтвердил результаты неразрушающего контроля: на 

всех поперечных (4 шт.) и продольных (2 шт.) шлифах дефекты отсутствовали, 

на 20 послойных шлифах было выявлено 6 дефектов (несплавления длиной до 10 

мм). Фотографии некоторых послойных шлифов или их участков приведены на 

рис. 4 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4 Несплавления по стенкам щелевой разделки на послойных шлифах.   х1,5 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5 Бездефектное сварное соединение с щелевой разделкой, выполненное ЭЛС с 
присадкой.   х0,5 

  

а б 
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Для минимизации вероятности образования несплавлений при ЭЛС с 

присадкой был осуществлен переход на сварку в нижнем положении, что 

обеспечило плоское или вогнутое формирование каждого валика и оптимальное 

сплавление последующих валиков с предыдущими, а также со стенками щелевой 

разделки. Переход на нижнее положение шва с использованием вертикального 

направления пучка электронов позволил использовать проволоку диаметром 4-

5мм. Работы в этом направлении были осуществлены на установке УЛ-214.  

 

Заключение 

Впервые реализованы новые уникальные, не имеющие аналогов в мире 

технологии: 

- ручной аргонодуговой сварки с присадкой в глубокие щелевые разделки 

титановых сплавов в больших толщинах.  

- технологии ЭЛС - такие,  как многопроходная сварка, сварка с  использование  

присадочной проволоки; ремонт дефектов сварных соединений методом 

электронно-лучевого переплава.   

Для этого основываясь на проведенных опытных работах, были 

разработаны  новые узлы сварки. Новая технология принята к использованию на 

производстве и внесена в нормативную документацию на проектирование и 

изготовление конструкций из титана. Новые технологические процессы, помимо 

возможности изготовления уникальных конструкций,  позволили в два раза 

повысить производительность сварки.  
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Электронно-лучевые технологии: сварка (ЭЛС), обработка поверхности 

(поверхностная закалка, легирование, наплавка, напыление), перфорирование, 

размерная обработка, аддитивные технологии – это прецизионные, экологически 

чистые процессы, нашедшие применение при изготовлении наиболее сложных и 

ответственных изделий аэрокосмической техники, при производстве 

оборудования для энергетики, медицинских имплантатов и в других отраслях 

промышленности. ЭЛС отличается высокой производительностью (в десятки раз 

выше, чем у дуговых процессов) и экономичностью (КПД вводимой в изделие 

энергии около 90 %, тогда, как у лучших лазеров  до 40 %).  

Россия существенно отстает от промышленно развитых стран в 

применение технологий электронно-лучевой обработки. Одна из острых 

проблем состоит в отсутствии серийного производства современных 

энергокомплексов  (электронных пушек, высоковольтных источников питания, 

систем управления лучом, включая высокочастотное  до 100 кГц, управление 

фокусировкой и отклонением луча, так называемое «расщепление» луча). 

Ситуация осложняется отсутствием выпуска отечественной электротехнической 

промышленностью ряда элементов, необходимых для производства электронно-

лучевых энергокомплексов: высоковольтных кабелей для питания пушки, 

высоковольтных изоляторов, быстродействующих силовых транзисторов и 
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диодов, высоковольтных безындукционных резисторов, защитных диодов, 

быстродействующих разрядников, разрядных резисторов, и т. д.  

Сложившееся положение привело к тому, что предприятия, выпускающие 

высокотехнологичную продукцию, вынуждены закупать импортные установки, 

что связано с их высоким качеством. При этом неимоверно выросли цены (в том 

числе из-за услуг посредников), а зависимость от иностранных производителей 

приводит к резкому удорожанию ремонта оборудования, увеличению сроков или 

даже невозможности его проведения из-за санкций и запретов, наложенных на 

РФ. Кроме того есть опасность, что в систему управления оборудованием, 

предназначенным для стратегических предприятий, могут быть заложены 

вредоносные закладки, которые приведут к выходу его из строя после окончания 

гарантийного срока. 

Важным и экономически целесообразным является модернизация 

большого количества ранее изготовленных установок ЭЛС, особенно с 

крупными вакуумными камерами (объемом более 10 м3). 

Таким образом, имортозамещение является необходимым условием 

внедрения электронно-лучевых технологий в различные отрасли производства в 

нашей стране. В связи с этим и по результатам проведения в Санкт-Петербурге 

трех международных конференций «Оборудование и технологии 

электроннолучевой сварки» в 2008, 2011 и 2014 г.г. был разработан и одобрен 

участниками этих конференций проект «Комплексная программа развития 

электронно-лучевых технологий  в Российской Федерации на 2017 – 2020 годы», 

направленный в 2016 г. для рассмотрения в Научно-координационный совет по 

развитию сварки и родственных технологий в Российской Федерации при 

Минпромторге. 

Проект комплексной программы развития электронно-лучевых 

технологий  в Российской Федерации разработан в соответствии с заявлениями 

Президента и Премьер-министра о создании инновационной экономики и 

наукоемких производств, как о магистральном пути развития нашей страны, 

которому нет альтернативы ни в ближайшем будущем, ни в перспективе. Он 
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также соответствует Федеральным законам от 23.08.1996 г. «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» № 125 и от 27.12.2002 г. «О 

техническом регулировании» № 184-ФЗ. 

Электронно-лучевые технологии построены на автоматизации с 

применением компьютерного управления, встраиваются в технологические 

линии, благодаря чему их можно считать основой для создания цифровых 

фабрик,  которые в ближайшие 20 лет будут определять новый технологический 

уклад мировой экономики. 

Целью формирования комплексной программы развития ЭЛС в 

Российской Федерации на 2017 – 2020 годы является обеспечение достижения и 

поддержания паритета с экономически развитыми странами в сфере наукоемких 

производств в различных отраслях машиностроения (энергомашиностроении, 

авиационной, автомобильной, судостроительной и оборонной отраслях 

промышленности, производстве медицинской техники и др.) за счет развития 

межотраслевой и межрегиональной координации в национальном масштабе при 

проведении фундаментальных исследований и разработок в области ЭЛС и 

смежных процессов, создания нового оборудования, разработки новых 

технологий, подготовки, переподготовки и аттестации специалистов, а также 

совершенствования действующих и разработки новых стандартов. Программа 

предусматривает концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях 

исследований и разработок, повышении эффективности работ и создании 

благоприятных условий для ускоренного использования результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Программа полностью соответствует целям и задачам федеральных  

целевых программ: 

- «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»; 

- «Развития оборонно-промышленного комплекса на 2011 – 2020 годы»; 

а также аналитической ведомственной программы Минобрнауки России 

«Развитие научного потенциала высшей школы (2016 – 2025 годы)». 
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№  
п/п Разрабатываемая тематика 

Стои-
мость, 
млн. 

рублей 
Фундаментальные исследования и разработки 

 
1 

Выполнение фундаментальных исследований и моделирование 
физических процессов, протекающих при электронно-лучевой 
обработке, в т.ч. в канале проплавления, взаимодействия электронного 
пучка с веществом, а также металлургических и тепловых процессов 
при ЭЛС различных материалов. 

107,0 

 
2 

Разработка систем управления электронным лучом на основе новых 
физических принципов, в том числе с применением безинерционных 
датчиков инфракрасного и рентгеновского излучения, учитывающих в 
непрерывном режиме положение луча относительно стыка, высокие 
скорости его перемещения и состояние поля температур в зоне сварки, 
для повышения качества, производительности ЭЛС и возможности 
применения многолучевых процессов при электронно-лучевой 
обработке. 

115,0 

Создние нового оборудования 

 
3 

Создание источников питания средней мощности на современной 
элементной базе для электронно-лучевых установок мощностью 1, 7.5, 
15 кВт с управляемым напряжением в диапазоне 30 (15).. .75 кВ. 

154,0 

 
4 

Создание источников питания  и электронно-лучевых пушек большой 
мощности на современной элементной базе для электронно-лучевых 
установок мощностью 15, 30, 60, 100 и 150 кВт с управляемым 
напряжением в диапазоне 60... 90 (100) кВ, обеспечивающих глубокое 
проплавление узкими швами сталей и сплавов большой толщины. 

240,0 

 
5 

Создание нового поколения электронно-оптических систем для 
многолучевой сварки с возможностью программного управления 
изменением положения фокуса луча в процессе обработки. 

150,0 

6 Создание высокопроизводительных специализированных установок 
для массового и крупносерийного производства 

По дого-
ворам с 

предпри-
ятиями 

Разработка новых технологий 
7 Разработка технологий многолучевой обработки 100,0 
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8 Разработка технологий получения наноструктурированных 
композиционных покрытий и порошковых материалов, а также 3D– 
технологий изготовления деталей сложной формы из химически 
активных и тугоплавких материалов с помощью электронного луча 

248,0 

Подготовка (переподготовка) и аттестация специалистов 

 
9 

Разработка единых программ и создание учебной литературы для 
подготовки специалистов: 
- инженеров-технологов (магистров) по специальности «технология и 
оборудование электронно-лучевой сварки»; 
- операторов по эксплуатации установок ЭЛС (средне-техническое 
образование) 

60,0 

 
10 

Создание региональных центров (в федеральных округах) на базе 
ведущего ВУЗа, базового предприятия, имеющих оборудование для 
ЭЛС, опыт его создания и эксплуатации, а также подготовки 
(переподготовки) и аттестации специалистов* 

154,0 

Организационные мероприятия 

11 Организация подсекции при Научно-координационном совете по 
развитию сварки в РФ, основными видами деятельности которого 
являются: 
- разработка Положения о подсекции; 
- разработка перспективного плана развития технологий и 
оборудования ЭЛС на 2017-2020 г.г. и с перспективой до 2025 г.;  
- разработка плана стандартизации в области ЭЛС; 
- проведение конференций, семинаров и издание их материалов;  
- выпуск монографий, учебной литературы и переводов публикаций из 
иностранных источников 

46,0  

 
12 

Разработка российских стандартов, гармонизированных с 
международными стандартами по электронно-лучевой обработке, 
оборудованию и работе на этом оборудовании** 

90,0 

 Итого 1464,0 

Примечания: 
*-  в Северо-Западном федеральном округе – на базе СПб ГПУ и АО «ЦНИИМ», г. Санкт-
Петербург; 
-  в Центральном федеральном округе – на базе Московского энергетического института и 
одного из предприятий авиационной промышленности, г. Москва; 
-  в Приволжском федеральном округе – на базе Пермского и Вятского технических 
университетов и АО «НИТИ «Прогресс», г. Ижевск; 
-  в Сибирском федеральном округе – на базе Сибирского аэрокосмического университета и 
ФГУП «Красмашзавод»;  
 ** -   в Германии действует 17 стандартов по различным аспектам ЭЛС. 
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Значительная часть указанной программы направлена на создание: 

- источников питания средней мощности на современной элементной базе для 

электронно-лучевых установок мощностью 1, 7.5, 15 кВт с управляемым 

напряжением в диапазоне 30.. .75 кВ; 

- источников питания и электронно-лучевых пушек большой мощности на 

современной элементной базе для электронно-лучевых установок мощностью 

15, 30, 60, 100 и 150 кВт с управляемым напряжением в диапазоне 60... 90 (100) 

кВ, обеспечивающих глубокое проплавление узкими швами сталей и сплавов 

большой толщины; 

- нового поколения электронно-оптических систем (пушек с прямонакальным 

катодом) для многолучевой сварки, наплавки и других видов обработки, при 

необходимости - с одновременным предварительным, сопутствующим нагревом 

и созданием напряжений сжатия в кристаллизующейся сварочной ванне, а также  

с возможностью программного управления изменением положения фокуса луча 

в процессе обработки; 

- специализированного импульсного источника высокого напряжения на 

100…150 кВ для перфорирования и размерной обработки при мощности 

луча в постоянном режиме от 1 до 7,5 кВт; 

- источника малой мощности для микросварки деталей толщиной 0,1…0,3 мм 

мощностью до 1 кВт  с управляемым напряжением в диапазоне 15... 60 кВ. 

При создании указанных энергокомплексов унификация конструкций 

должна быть максимальной, что дополнительно снизит их стоимость, качество 

изготовления и облегчит работу обслуживающего персонала при эксплуатации 

и ремонте. 

Для решения поставленных задач должен быть создан творческий 

коллектив из немногочисленных сотрудников различных организаций, 

сохранивших опыт 80-х годов и прежде всего – НИИ ЭИО[1], продолжающих 

разработку научного задела для энергокомплексов с учетом современных 

достижений передовых зарубежных фирм и элементной базы, присутствующей 

на российском рынке. 
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Имеющийся научный задел: 

1. Создан литой изолятор из керамики ВК94, который дает возможность 

поднять ускоряющее напряжение до 90 кВ и получать токи накала катода 

до 100 А, что позволяет с ленточного вольфрамового катода сечением 2×2 

мм получать ток луча 250 мА при плотности эмиссии 8А/см2, а с катода 

сечением 4×4 мм получать ток луча в 1А. Ток накала в первом случае 15-

25 А, а во втором 50 А. Уже изготовлены и опробованы такие изоляторы. 

2. В качестве электронно-оптической колонны за основу предлагается взять 

модульную унифицированную конструкцию, разработанную в НИИ ЭИО, 

где создавались электронные микроскопы и установки для электронной 

литографии. Такую конструкцию для современных пушек на 60 кВ стала 

использовать крупнейшая германская фирма PTR (Штайгервальд). 

3. В качестве источника питания электронной пушки необходимо 

использовать инверторные источники. Это позволяет повысить КПД до 

98%, уменьшить количество стали, меди и трансформаторного масла. Что 

положительно скажется на обслуживании оборудования. Кроме того 

высокочастотные источники при тех же пульсациях высокого напряжения 

(а от этого зависит собираемость пучка) имеют меньшую запасенную 

энергию, что крайне положительно сказывается на качестве сварного шва 

(особенно при пробоях). Источник питания электронной пушки должен 

работать на короткое замыкание также хорошо, как и на холостом ходу. 

Тогда не надо устанавливать время отключения источника питания при 

пробоях для его восстановления. Влияние пробоев в электронной пушке на 

качестве сварного шва в таком случае будет снижено до минимума. 

Надежность источников питания можно повысить, используя современные 

импортные (промышленные китайские) комплектующие. Такие 

комплектующие уже опробованы с положительным результатом. 

Необходимо особое внимание при встраивании пушек в установки 

обратить на защиту персонала от тормозного рентгеновского излучения путем 
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соответствующего контроля и постановки  дополнительных преград из свинца в 

зоне вакуумных соединений. 

В качестве базы для освоения и внедрения пилотных проектов 

энергокомплексов предлагается сделать центр электронно-лучевых технологий 

в Северо-Западном федеральном округе,создаваемый при АО «ЦНИИМ», 

имеющем более чем 50-летний опыт ЭЛС. В составе центра имеются две 

установки: 

- ЭЛУ-5М  с энергокомплексами ЭЛА-50/5Т (50 кВ, 5 кВТ) и ЭЛА-60/15Т (60 кВ, 

60 кВТ), объем вакуумной камеры Ø 0,8×1,6 м; 

- ЭЛУ-20А с энергокомплексоми ЭЛА-60 (60 кВ, 60кВТ), объем вакуумной 

камеры 2,0×2,0 м×4,0 м. 

Эти установки позволяют закрыть проблемы по ЭЛС сборок размерами до 

Ø1300×3,5 м со свариваемыми толщинами от  0,3 до 150 мм. 
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Исследование структуры и свойств электронно-лучевых наплавок 

композиционным порошком «карбид титана – титановая связка»* 
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Аннотация 

В работе исследованы электронно-лучевые порошковые наплавки, полученные с 

применением композиционного порошка «карбид титана – титан» с содержа-

нием титановой связки 30, 40, 50 и 60 об.%. В работе приведены исследования 

микроструктуры с измерением размера карбидных частиц, твердости и износо-

стойкости полученных наплавок, приведены графические зависимости струк-

туры и свойств от содержания титановой связки в исходных порошках. Описано 

влияние содержания титановой связки в исходных порошках на размер карбид-

ных частиц, обсуждено влияние структуры на механические свойства получае-

мых  покрытий. Приведено сравнение свойств получаемых покрытий со свой-

ствами наиболее часто используемых титановых сплавов. 

Abstract 

Electron beam powder coatings obtained with use of composite powder "titanium car-

bide - titanium" with a titanium binder content of 30, 40, 50, and 60 vol.% were studied. 

In this paper, studies of the microstructure with measurement of the size of carbide 

particles, hardness and wear resistance of the obtained coatings are obtained, graphical 

dependences of the structure and properties on the content of the titanium binder in the 

initial powders are given. The effect of the titanium bond content in the initial powders 

on the size of carbide particles is described, the effect of the structure on the mechanical 

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, проект №17-19-01425
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properties of the obtained coatings is discussed. A comparison of the properties of the 

obtained coatings with the properties of the most commonly used titanium alloys is 

given. 

 

Ключевые слова: Электронно-лучевая наплавка, композиционный поро-

шок, механические свойства. 

 

Keywords: Electron beam coating, composite powder, mechanical properties. 

 

Введение 

Износостойкие покрытия на титановые сплавы представляют большой 

практический интерес, так как титан и его сплавы обладают низкой износостой-

костью из-за склонности к схватыванию в контактных парах практически со 

всеми металлическими материалами [1]. Для получения «толстых» износостой-

ких покрытий на титан и его сплавы широко используется порошковая наплавка, 

причем состав порошковой присадки подбирают таким образом, чтобы получить 

композиционное покрытие, имеющее структуру матричного композита с дис-

персными включениями частиц тугоплавких соединений (карбидов, боридов, си-

лицидов) в титановой матрице. Особый интерес в качестве твердой и тугоплав-

кой упрочняющей фазы в металломатричных композитах на основе титана пред-

ставляет карбид титана. Для получения наплавленных композиционных покры-

тий «TiC-Ti» обычно используются механические смеси порошков титана, кар-

бида титана и графита в различных сочетаниях [2,3]. Характерно, что практиче-

ски во всех описанных случаях лазерной или электронно-лучевой наплавки ча-

стицы карбида титана выпадают из расплава-раствора титан-углерод на стадии 

его кристаллизации при охлаждении. Поэтому контролировать морфологию, 

дисперсность и объемную долю карбидных включений в структуре металломат-

ричного композита очень трудно.  

В работе исследованы покрытия полученные электронно-лучевой наплав-

кой порошковых композитов "карбид титана - титан". Для улучшения 
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наплавляемости к композиционным порошкам с различным содержанием тита-

новой связки добавляли порошок титана в количестве, необходимом для получе-

ния порошковых смесей с интегральным содержанием связки 80% [4,5]. Иссле-

дована микроструктура, твердость и износостойкость покрытий, наплавленных 

порошковыми смесями, содержащими композиционные порошки четырех соста-

вов: TiC + 30, 40, 50 и 60 об.% Ti.  

 

Результаты и обсуждение 

Исследование микроструктуры 

Микроструктура покрытий, наплавленных порошковыми смесями, содер-

жащими композиционные порошки четырех исследованных составов, приведена 

на рис. 1.  

 
 

 

  
Рис. 1. Микроструктура наплавок TiCх-Ti полученных на воздухе СВС синтезированием с 

дошихтовкой титаном до 80об.% Ti с расчетным (х=1) исходным содержанием титана: а) 30 
об.%, б) 40 об.%, в) 50 об.%, г) 60 об.% 
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Порошки были получены методом СВС (самораспространяющийся высо-

котемпературный синтез). Структура покрытий представляет собой светло-се-

рые частицы карбида титана, окруженные титановой связкой. Размер карбид-

ных частиц тем меньше, чем больше титановой связки было в синтезированном 

порошке.  

В покрытиях, наплавленных композиционным порошком с расчетным со-

держанием связки 30об.% Наблюдается значительная разница в размере карбид-

ных частиц – с одной стороны это крупные (>100 мкм) пористые частицы, с 

другой стороны мелкие (<20 мкм) частицы в титановой связке. В связи с про-

долговатой формой многих мелких частиц, можно предположить, что большин-

ство из них – титановые, с характерной для титана игольчатой формой, а зерна, 

имеющие более округлую форму – это карбидные зерна, отделившиеся от круп-

ных частиц в процессе наплавления покрытия. 

В покрытиях остальных составов разброс по размеру карбидных частиц 

не так велик. Зависимость среднего размера зерна от содержания связки при-

ведена на рис. 2.  
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Рассчетное содержание связки в СВС порошке TiC + Х об.% Ti  
Рис. 2. Размер карбидных частиц в наплавках композиционным порошком «карбид титана 

– титан» с различным содержанием титановой связки 
 

Большой разброс в размерах у наплавок с малым содержанием связки 

обусловлен наличием как очень крупных, так и мелких частиц. Данная зависи-

мость отражает картину, наблюдаемую на фотографиях микроструктуры полу-

ченных наплавок. При проведении малого количества измерений может 
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наблюдаться бимодальность распределения частиц по размерам, однако, с уве-

личением количества измерений на функции распределения остается только 

один максимум, смещенный в область малых размеров. 

 

Исследование механических свойств покрытий 

На рис. 3 приведена зависимость микротвердости наплавок от содержа-

ния связки, также приведены сравнительные значения твердости наиболее ис-

пользуемых титановых сплавов. 
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Рис. 3. Микротвердость наплавок композиционным порошком «карбид титана – титан» с 

различным содержанием титановой связки 
 

 

Из рисунка видно, что твердость увеличивается монотонно с увеличением 

содержания связки в порошках. С увеличением содержания связки уменьшается 

стехиометричность карбида титана, что приводит к снижению его твердости. [6]. 

Помимо этого твердость титановой связки ниже твердости карбида и ее увели-

чение также должно приводить к снижению твердости. Однако, с уменьшением 

размера зерна по закону Холла-Петча твердость увеличивается, и в данном слу-

чае вклад от размера частиц значительно превосходит вклады твердости связки 

и нестехиометричного карбида. 
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Были проведены исследования наплавок на износ по ГОСТ 23.208-79. По 

результатам испытаний покрытий на абразивный износ (рис. 4) выявлена четкая 

корреляция структуры наплавленных покрытий с их износостойкостью. При 

одинаковом интегральном содержании связки в покрытиях наибольшую износо-

стойкость имеет покрытие с более мелкими частицами карбида титана, равно-

мерно распределенными в титановой матрице (рис. 2в). Минимальную износо-

стойкость при изнашивании кварцевым песком имеет покрытие, состоящее из 

крупных карбидных частиц, окруженных титановой связкой (рис. 2а). Таким об-

разом, при увеличении содержания титановой связки в порошковых композитах, 

совместно с увеличением твердости покрытия увеличивают свою стойкость к аб-

разивному износу. Для выяснения причин такой зависимости износостойкости 

от структуры требуются исследования механизма изнашивания.  
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Рис. 4. Зависимость скорости износа от содержания титановой связки в наплавках 

TiC+Хоб.%Ti полученных на воздухе СВС синтезированием с дошихтовкой титаном до 
80об.%Ti 
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Заключение 

Твердость и износостойкость покрытий, наплавленных композиционным 

порошком «карбид титана – титановая связка» увеличиваются с увеличением со-

держания титановой связки в исходных композиционных СВС порошках. Размер 

карбидных частиц с увеличением содержания связки уменьшается, при этом в 

покрытиях с малым содержанием связки наряду с мелкими частицами (~10 мкм) 

содержатся и очень крупные частицы (>50 мкм). Наиболее оптимальным соста-

вом, обладающим высокими значениями и твердости и износостойкости, явля-

ются композиционные порошки с 50 и 60 об.% связки. 
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Аннотация  

В статье представлены результаты ультразвукового контроля аустенитных 

сварных соединений дефектоскопом OmniScan MX компании Olympus с 

раздельно-совмещенными матричными фазированными решетками. Подробно 

описан процесс разработки параметров и схем сканирования для контроля 

образца сварного соединения толщиной 12 мм. Образец представляет собой 

сварное соединение определенной длины, выполненный автоматической 

сваркой, с частично удаленным валиком усиления с искусственными 

отражателями типа вертикально сверление диаметром ø2 мм. Представлены 

результаты контроля и последующей обработки данных с помощью 

программного обеспечения OmniPC. 

 

Abstract 

The article presents the results of ultrasonic inspection of austenitic welds by the 

OmniScan MX with dual matrix phased array (DMA). Development of the control 

parameters and scanning of weld specimen is described. The thickness of specimen is 

12 mm. The specimen is a welded joint made by automatic welding with reference 

reflector. The type of reflector is a vertical drilling with a diameter of ø2 mm. The 

results of monitoring and processing of data using software OmniPC. 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, ультразвуковой контроль, 

сварные соединения, контроль качества, дефект, метод фазированной решетки, 
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раздельно-совмещенные матричные фазированные решетки, электронное 

сканирование, нержавеющая сталь, искусственный отражатель. 

 

Keywords: non-destructive testing, ultrasonic technique, welds, quality 

control, defect, phased array technique, dual matrix array probes, electronic scanning, 

stainless steel, reference reflector. 

 

Введение 

Аустенитные стали являются основным конструкционным материалом в 

нефтехимическом, атомном, кислородном машиностроении. Однако до 

настоящего времени не найдено универсальных и эффективных методов 

ультразвукового контроля (УЗК) аустенитных сварных соединений. Большой 

коэффициент затухания и высокий уровень структурных шумов в большинстве 

случаев затрудняет применение обычных технологий и аппаратуры для их 

контроля или делает его невозможным [1].  

Для оптимизации контроля аустенитных сварных швов обычно 

рекомендуется выбрать оптимальную частоту контроля, локализовать 

контролируемый объем с помощью раздельно-совмещенных или фокусирующих 

преобразователей, выбрать тип волны для достижения максимального значения 

отношения сигнал-шум [2]. 

Для решения задачи контроля аустенитных сварных швов было 

предложено использовать раздельно-совмещенные матричные фазированные 

решетки. Такие преобразователи состоят из двух матричных фазированных 

решеток (ФР), подключенных к одному разъему. Матричные преобразователи 

способны генерировать направленную продольную волну: один преобразователь 

выполняет секторное сканирование, а второй преобразователь принимает 

отраженные от дефекта эхо-сигналы, что позволяет значительно улучшить 

отношение сигнал-шум. 
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Выбор параметров контроля 

Для исследования возможности применения раздельно-совмещенных 

матричных ФР для контроля аустенитных сварных соединений был использован 

образец сварного шва толщиной 12 мм с искусственными отражателями типа 

вертикальное сверление диаметром ø2 мм.  

Образец имеет пять искусственных отражателей типа вертикальное 

сверление диаметром ø2 мм, выполненных на глубинах 1,5 мм, 2 мм, 3,5 мм, 

4 мм с противоположной стороны относительно поверхности ввода (рис.1). 

 
Рис. 1. Образец аустенитного сварного шва толщиной 10 мм с искусственными 

отражателями, вид с противоположной поверхности 
 

Для контроля использовался ультразвуковой дефектоскоп компании 

Olympus OmniScan MX2, 2х28-элементная раздельно-совмещенная матричная 

фазированная решетка типа DMA2,25 частотой 2,25 МГц с наклонной призмой 

и углом ввода α=55⁰ для продольной волны. 

Возможность контроля разных областей сечения сварного шва обеспечена 

путем создания нескольких групп, в которых использовались разные углы ввода 

для прозвучивания заданной области шва и фокусировка на заданную глубину. 

Таким образом, чтобы проконтролировать корень шва были заданы параметры: 

диапазон углов ввода продольной волны 55º-70º, фокусное расстояние на 

глубину 9 мм (рис. 2а). Для контроля средней части сварного шва: диапазон 

углов ввода продольной волны 70º-77º, фокусное расстояние на глубину 6 мм 

(рис. 2б). 
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    а)     б) 

Рис. 2. Схема прозвучивания сварного соединения с использованием двух групп: а) для 
контроля нижней части шва, б) для контроля средней части шва 

 

Результаты контроля 

На рисунке 3 представлены результаты контроля образца сварного шва. 

 
Рис. 3. Результаты контроля образца сварного соединения раздельно-совмещенной 

матричной фазированной решеткой 
 

Для сравнения результатов контроля раздельно-совмещенной матричной 

ФР были проведены дополнительные исследования данного образца 

32 элементной линейной фазированной решеткой частотой 5 МГц в диапазоне 

углов 69º-79º. Результаты контроля представлены на рисунке 4. 

Видно, что в отличие от результатов контроля раздельно-совмещенной 

матричной фазированной решеткой, результаты контроля, полученные линейной 

ФР не позволяют идентифицировать наличие нескольких искусственных 

отражателей. 
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Рис. 4. Результаты контроля образца сварного соединения линейной фазированной решеткой 

 

Заключение 

По результатам исследования можно сказать, что технология раздельно-

совмещенных матричных фазированных решеток позволяет проводить 

ультразвуковой контроль аустенитных сварных швов. Обеспечивает выявление 

отражателей, расположенных в нижней и средней частях сварного соединения. 

В дальнейшем планируется провести исследования с использованием 

преобразователей с частотой 4 МГц, что повысит точность определения 

координат и улучшит выявляемость. Также необходимо разработать 

настроечный образец, соответствующий существующей нормативной 

документации на контроль аустенитных сварных соединений. 
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УДК 621.791  

Получение нахлёсточного сварного соединения биметалла Al-Cu  с 

применением сварки трением с перемешиванием 

Люшинский А. В., Баранов А. А. 

АО «Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро» (АО РПКБ) 

  

Аннотация 

Рассмотрены особенности получения биметаллического сварного образца Al-Cu. 

Исследованы микроструктура и прочностные свойства полученного 

нахлёсточного сварного соединения в зависимости от параметров режима 

сварки.   

 

Abstract 

Peculiarities of obtaining of bimetallic welded sample Al-Cu. Investigated the 

microstructure and tensile properties of the lap-welded joints depending on parameters 

of the welding mode.  

 

Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, прочность 

нахлёсточного соединения, биметаллическое соединение.  

 

Keywords: friction stir welding, the strength of lap-joints, bimetallic 

connection.  

  

При создании летательных аппаратов нового поколения возникает 

проблема повышения эффективности работы бортового радиоэлектронного 

оборудования (БРЭО): увеличение мощностей радиолокационного 

оборудования, бортовой вычислительной системы и т.д.. Это влечет за собой 

повышение тепловыделения рабочих элементов. Для лучшего охлаждения 

возникает необходимость увеличения поверхности теплоотвода от изделий. При 

этом необходимо соблюсти габаритно-весовые требования. Эту проблему можно 
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решить путем установки систем с принудительным циркулированием 

теплоотводящей жидкости или систем пассивного/комбинированного 

охлаждения, имеющих большỳю массу и габариты. Для упрощения сборки 

комплексов и снижения их массы решено устанавливать биметаллические 

пассивные системы охлаждения.  

 Один из вариантов изготовление таких систем охлаждения - получение 

неразъемного соединения стыкового, нахлёсточного и таврового типа с 

использованием заготовок из АМг6 или Д16 с медью М1 различной толщины с 

использованием технологии сварки трением с перемешиванием (СТП).   

Для реализации технологии СТП используется специальный инструмент и 

оборудование на базе модернизированного фрезерного станка TOS FA3V. 

Инструмент для СТП изготовлен из быстрорежущей стали. Он выполнен в виде 

сплошного цилиндра, на рабочем торце которого имеются опорный бурт с 

винтовой канавкой и рабочий стержень в форме усеченного конуса, так же с 

винтовыми канавками - для лучшего перемешивания пластифицированного 

металла на его боковой поверхности. Диаметр опорного бурта и геометрия 

рабочего стержня зависят от толщин и типа свариваемых деталей. Форма 

рабочего стержня была незначительно изменена, в виду особенности физических 

свойств свариваемых заготовок, для повышения поверхности контакта 

сварочного инструмента со свариваемыми заготовками и, следовательно, для 

улучшения прогрева свариваемых заготовок.  

В процессе сварки инструмент отклонен от нормали к свариваемым 

заготовкам на угол в 1,5˚ - 3˚, таким образом, что вершина угла указывает на 

направление сварки, скорость вращения инструмента 350 - 500 об/мин., скорость 

подачи инструмента 40 - 90 мм/мин. Скорость вращения и подача инструмента 

зависят от толщины, материала свариваемых деталей и типа сварного 

соединения. Проведенные исследования показали:  

1. Применение СТП для получения сварного соединения биметалла Al-Cu 

наиболее перспективно.  
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2. Для получения качественного сварного шва предпочтительно применять 

нахлёсточный тип соединения.  

3. При формировании нахлёсточного соединения перекрытие сварных швов 

не допускается, так как это приводит к непроварам и, следовательно, к 

получению сварного шва неудовлетворительного качества.  
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Аннотация 

Представлены результаты структурных исследований сварного соединения 

титанового сплава ВТ1-0 в субмикро- и микрокристаллическом состояниях, 

полученного при соединении пластин толщиной 2 мм методом электронно-

лучевой сварки. Сделано предположение, что одним из главных факторов, 

влияющих как на структурно-фазовое состояние, в области сварного шва и в зоне 

термического влияния в процессе проведения электронно-лучевой сварки, 

играет повышенная концентрация внедренных атомов кислорода в 

кристаллическую решетку твердого раствора (αTi).  

  

Ключевые слова: Электронно-лучевая сварка, титановый сплав   ВТ1-0, 

субмикрокристаллический титан, метастабильные фазы, рентгеноструктурный 

анализ.  

  

Сплавы в субмикрокристаллическом состоянии, обладают особенными 

механическими и физико-химическими свойствами, вплоть до особой 

электропроводности и диффузии легирующих элементов [1]. В настоящее время 

наблюдается активное использование титановых сплавов в 

субмикрокристаллическом состоянии в изделиях авиационно-космической 
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промышленности и медицины [1,2]. Для успешного применения в этом 

состоянии титановых сплавов необходимо при их использовании создавать 

конструкции различной конфигурации. Одним из методов, применяемых при 

изготовлении конструкций сложной формы, является  применение различных 

видов сварки. При этом необходимо такое воздействие на структурно-фазовое 

состояние, чтобы оно не вызывало значительных изменений 

физикомеханических свойств в зоне сварного шва. Таким условиям наиболее 

полно отвечает электронно-лучевая технология. В основе электронно-лучевой 

сварки лежит использование кинетической энергии пучка электронов, что 

позволяет получать  сварной шов при расплавлении стыка примыкающих друг к 

другу деталей. Перемещение свариваемого изделия или электронного луча 

приводит к периодическому переносу жидкого металла из зоны плавления в зону 

кристаллизации при непрерывном воздействии электронного пучка на 

свариваемый материал. При определенных параметрах электронного луча и его  

достаточной высокой мощности в сварочной ванне образуется канал-кратер. 

Образование канал-кратера на всю глубину проплавления позволяет получать 

узкие сварные швы с минимальной деформацией изделий за достаточно 

короткий промежуток времени и это дает возможность получить исключительно 

малый объем сварочной ванны и как следствие, минимальные тепловые 

воздействия [3]. Такие термические воздействия электронно-лучевой сварки 

позволяют прогнозировать перспективность этого метода для сварки металлов и 

сплавов в субмикрокристаллическом состоянии. Поэтому представляются 

актуальными работы по изучению влияния электронно-лучевой сварки, на 

структурно-фазовые состояния сплавов на основе титана в 

субмикрокристаллическом состоянии в области сварного шва.  

Цель данной работы исследование методом рентгеноструктурного анализа 

структурно-фазовых состояний сварных соединений, полученных методом 

электронно-лучевой сварки, титанового сплава ВТ1-0 в микро- и 

субмикрокристаллическом состояниях.  
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Материалы и методики  

Материал, использованный в настоящих исследованиях, представлял 

собой технически чистый титан марки ВТ1-0 (ГОСТ 19807-91). За рубежом 

применяется так называемый «коммерчески чистый титан» четырех марок 

(Grade 1-4 ASTMISO). Химический состав данного типа сплава представлен в 

табл. 1.   

Таблица 1.  

Химический состав титанового сплава ВТ1-0 по ГОСТ 19807-91 

Элемент  Fe  N  C  H  O  

Другие 

примеси 

*  

Ti  

Содержание, 

вес %  
0,25  0,04  0,07  0,01  0,2  0,3  остальное  

*В титане марки ВТ1-0 допускается массовая доля алюминия не более 0,7% (ГОСТ 19807-91). 

 

Образцы микрокристаллического строения были приготовлены из 

титанового сплава марки ВТ1-0 в состоянии поставки. Титан 

субмикрокристаллического строения был приготовлен путем прокатки прутков 

сечением 6×6 мм, полученных одним из методов интенсивной пластической 

деформации, а именно, путем многократного одноосного прессования (abc-

прессование) в сочетании с прокаткой [2]. Образцы для сварки представляли 

собой пластины размерами  2×12  мм  длиной  30  мм, подвергшиеся 

предварительной обработке. Для получения качественного сварного шва две 

пластины зажимались в специальной оснастке обеспечивающей свободное 

размещение свариваемой зоны. Затем образцы с оснасткой для сварки 

помещались в вакуумную камеру промышленной установки ЭЛС-0,5-6 

установленной на АО «НПЦ «Полюс». Электронно-лучевая сварка образцов 

осуществлялась электронной пушкой с плазменным катодом [4], с ускоряющим 

напряжением (V) 28 кВ, током пучка (In) 35 мА, током фокусирующей катушки 
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до 551 мА и скоростью перемещения луча 25 мм/с, максимальная мощность луча 

6 кВт, диаметр луча в зоне сварки ~ 0,5 мм. 

Подготовка образцов для рентгенографических исследований 

осуществлялась следующим способом. Из сваренных пластин вырезались 

образцы перпендикулярно сварному шву, затем шлифовались, полировались и 

подвергались травлению раствором HF(1 часть) + HNO3(2 части) + Н2О(7 

частей).  

Фазовый состав исходных образцов и сварных швов проводился на 

рентгеновском дифрактометре ДРОН4-07, модифицированного к цифровой 

обработке сигнала. Съемки производились на CuКα по схеме Брегга-Брентано с 

шагом 0.02° и временем экспозиции в точке 1 сек, в угловом диапазоне 17°–115°.   

 

Результаты и обсуждение  

Рентгеноструктурные исследования исходного сплава ВТ1-0 в 

микрокристаллическом состоянии позволили выявить на дифрактограммах 

только четкие рефлексы α–Ti (рис. 1).  

 
 а  б  
Рис. 1. Дифрактограммы сплава ВТ1-0 в микрокристаллическом состоянии вдали от сварного 

шва (а) и в области сварного шва (б) 
 

На дифрактограммах наблюдаются узкие высокие дифракционные пики, 

что отражает хорошо окристаллизованный и однородный по параметрам 

решетки сплав. Были определены параметры элементарной ячейки 
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гексагональной плотноупакованной кристаллической решеткой α–Ti в 

микрокристаллическом состояниях вдали  от сварного соединения, в области 

шва в сплаве ВТ1-0. Установлено, что параметры элементарной ячейки α–Ti в 

микрокристаллическом состоянии вдали от области шва, близки к значениям 

технического титанового сплава ВТ1-0 (а=0,2952 нм, с=0,4682 нм, с/a=1,586) [7]. 

Дифрактограммы сплава ВТ1-0 в микрокристаллическом состоянии, 

полученные в области сварного шва, отличаются от дифрактограмм сплава вдали 

от  зоны сварного шва. Во-первых, имеет место распределение интенсивностей 

структурных линий фазы α–Ti, характерное для крупнозернистых образцов. Во-

вторых, линия (102) α–Ti имеет бимодальную форму. Это отражает наличие 

образования фазы α′′–Ti [7]. В-третьих, все другие структурные линии α–Ti 

имеют большее уширение, чем структурные линии, полученные от образцов 

вдали от сварного шва. В-четвертых, на дифрактограммах сплава ВТ1-0 в 

области сварного шва обнаружены дополнительные слабые рефлексы. Эти 

рефлексы отражают присутствие окислов титана (рис. 1, б). 

На рис. 2 представлены дифрактограммы сплава ВТ1-0 в 

субмикрокристаллическом состоянии, в области сварного шва и вдали от зоны 

сварного шва. На дифрактограммах сплава в субмикрокристаллическом 

состоянии вдали от сварного шва выявлены интенсивные структурные рефлексы 

от α–Ti и рефлексы от второй фазы β–Ti (рис. 2, а). Методом количественного 

рентгенофазового анализа установлено, что в этом состоянии в исследуемом 

сплаве содержится порядка 85% α–Ti и 15% β–Ti.  Таким  образом,  в 

субмикрокристаллическом состоянии сплава ВТ1-0, находится в двухфазном 

состоянии: (α–Ti + β–Ti). 

Необходимо отметить, что субмикрокристаллическое состояние сплава 

ВТ1-0, было получено в результате поэтапного измельчения зерен в образцах 

методом abc-прессования при параллельном ступенчатом понижении 

температуры в интервале 750-500°C [2]. Видно, что на дифрактограммах сплава 

ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии другое соотношение между 
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интенсивностями рефлексов основной фазы α–Ti. Это отражает явление 

текстурообразования в процессе получения субмикрокристаллического 

состояния.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Дифрактограммы сплава ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии: а  вдали от 
сварного шва; б, в, г − в области сварного шва; в, г − фрагменты 

дифрактограмм в области сварного шва дополнительные слабые рефлексы. Эти рефлексы 
отражают  присутствие окислов титана (рис. 1, б) 

 
На  рис.  2,  б  представлены  дифрактограммы  сплава  ВТ1-0  в 

субмикрокристаллическом состоянии с локального места в зоне сварного шва и  

в зоне термического влияния. На приведенной дифрактограмме, кроме четко 

наблюдаемых рефлексов α–Ti и β–Ti, обнаружены слабые рефлексы от фаз α′′– 

Ti, ω–Ti и окислов титана (рис. 2, б). Это свидетельствует о том, что в результате 

воздействия электронным  пучком на сплав ВТ1-0 в субмикрокристаллическом 

состоянии, α↔β−превращения после окончания сварки и высоких скоростей 

охлаждения, произошло образование метастабильных фаз α''–Ti и ω –Ti. 
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Был проведен расчет параметров элементарной ячейки фазы α–Ti в 

титановом сплаве ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии в области шва и 

вдали от зоны сварного шва. Установлено, что параметры элементарной ячейки 

имеют более высокие значения, чем в микрокристаллическом состоянии: 

а=0,2954 нм, с=0,4689 нм, с/a=1,588. В работе [6] приведена концентрационная 

зависимость параметров  элементарной ячейки в α−Ti от концентрации 

кислорода (рис. 3).  

 
Рис. 3. Зависимость параметров  элементарной ячейки в твердом раствора кислорода в Ti 

от концентрации кислорода [6] 
 

По этой зависимости и по экспериментально определенным данным 

параметров элементарной ячейки титанового сплава ВТ1-0 в 

субмикрокристаллическом состоянии была определена концентрация кислорода 

в твердом растворе (αTi). Установлено, что в твердом растворе (αTi) в 
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субмикрокристаллическом состоянии в области шва и вдали от области сварного 

соединения растворено порядка 4 ат . % О. 

Полученные данные не противоречат диаграмме состояния системы Ti−О 

(рис. 4) [5]. На этой диаграмме видно существование значительных областей 

твердых растворов на основе (αTi) и (βTi). Это связано с тем, что кислород 

обладает  значительной растворимостью в α−Ti (до 34 ат. % О при 

температурах выше 600 °С) и в β−Ti (максимальная растворимость кислорода 

при 1720±25 °С достигает 8 ат. % О). При этом наблюдается значительное 

повышение температуры полиморфного превращения Ti (рис. 4). При 1720°С 

протекает перитектическая реакция L + (αTi) ↔ (βTi).  

 

Рис. 4. Диаграмма состояния Ti−О2 

 
Дальнейшее увеличение содержания кислорода приводит к образованию 

оксидов разного стехиометрического состава (рис. 4). Приведенная диаграмма 

состояния системы Ti−О позволяет сделать предположение, что флуктуации 

концентраций растворенного кислорода в локальных местах 
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субмикрокристаллического твердого раствора (αTi) при кристаллизации 

расплава титанового сплава ВТ1-0 в области сварного шва может способствовать 

образованию оксидов титана разного стехиометрического состава. 

Полученные данные рентгеноструктурных исследований отражают 

способность сплавов титана образовывать метастабильные фазы в результате 

механической и термической обработки [8]. Согласно литературным данным в 

зоне сварного шва и в зоне термического влияния в титановых сплавах 

обнаружено разное количество характерных участков,  которые отражают 

разные предельные температуры нагрева и разные скорости  охлаждения 

[9]. Наличие температурного градиента и разных скоростей охлаждения в разных 

локальных областях в зоне сварного шва приводят к структурно-кинетической 

ступенчатости  β→α  превращения в титановых сплавах. Это явление 

заключается в дискретном снижении температуры превращения при достижении 

критических значений скорости охлаждения. 

Скачки  температуры  сопровождаются нарушением монотонного 

изменения свойств и структуры α-титана, вызываемые разными скоростями 

охлаждения [10]. Этот процесс может быть поэтапным. В свою очередь каждый 

этап является сложным. Так на первом этапе происходят процессы образования 

стабильных и метастабильных [8]: образование стабильной фазы α-Ti и также 

образование метастабильной фазы β-Ti. На втором этапе возможен распад 

метастабильной фазы β-Ti на ряд  метастабильных фаз ω-Ti, α′′-Ti и α2-Ti  [8,11]. 

 

Заключение  

На основе проведенных исследований можно сделать заключение, что в 

результате перевода титанового сплава ВТ1-0 из микрокристаллического 

состояния в субмикрокристаллическое в процессе поэтапного измельчения зерен 

в образцах методом abc-прессования при параллельном ступенчатом понижении 

температуры в интервале 750-500°C происходит интенсивное внедрение атомов 

кислорода в кристаллическую решетку твердого раствора α– Ti. Это приводит к 

наличию широкого спектра структурно-фазовых состояний в 
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субмикрокристаллическом титановом сплаве ВТ1-0 при кристаллизации 

расплава в области шва и в зоне термического влияния в процессе проведения 

электронно-лучевой сварки. Определяющую роль играет повышенная 

концентрация растворенных атомов кислорода в кристаллической решетке 

твердого раствора (αTi).   
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Аннотация 

Исследовано влияние режимов электронно-лучевой сварки (ЭЛС) на 

образование дефектов в сварных соединениях хромоникелевой аустенитной 

стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм, выполненных с технологической 

подкладкой толщиной 1,8 мм, коррозионностойкой жаропрочной стали марки 

06Х15Н6МВФБ-Ш толщиной 9 мм и жаропрочных сплавов марки 

ХН45МВТЮБР-ИД толщиной 4,5 мм и марки ХН67ВМТЮ-ВД толщиной 6 мм. 

Для оценки качества сварные соединения подвергали рентгенографическому 

контролю, разрезке и металлографическому исследованию с определением 

параметров сварных швов, микротвердости и наличия дефектов. Полученные 

значения параметров сварки обеспечивают требуемое качество и размеры 

сварного шва. 

 

Abstract 

The effect of the mode of electron beam welding (EBW) on the formation of defects 

in welds of chromium-nickel austenitic steel of grade 12Cr18Ni10Ti1 (analog of the 

321 USA) of the thickness 1.5 mm, with a technological foundation of 1.8 mm thick, 

corrosion-resistant heat-resistant steel grade 06Cr15Ni6Мo1Wo1W1Nb1 (analog of 

the S30100 USA) with a thickness of the 9 mm and heat-resistant alloys of the brand 

CrNi45Мo1Wo1Ti1AlNb1B1 with a thickness of the 4.5 mm and brand 

CrNi67Wo1Мo1Ti1Al1 (analog of the Hostelloy USA) with a thickness of the 6 mm 

was investigated. To assess the quality of welding, each of the samples was subjected 
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to X-ray inspection, cutting and metallographic investigation with the definition of the 

parameters of welds, microhardness and the presence of defects. The obtained values 

of the welding parameters provide the required quality and size of the welded joint. 

 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, сварной шов, скорость 

сварки, микроструктура, микротвёрдость, оптимальный режим сварки. 

 

Keywords: electron-beam welding, welding speed, welds joint, microstructure, 

microhardness, the optimal welding conditions. 

 

Введение 

В аэрокосмической промышленности широко используется электронно-

лучевая сварка (ЭЛС), которая имеет ряд преимуществ перед другими методами 

сварки, а именно: высокая концентрация мощности в электронном пучке, малые 

размеры зоны термического влияния, одинаковые прочностные характеристики 

металла шва и основного металла, ведение процесса сварки в вакууме [1, 2]. 

Значительный вклад в изучение процессов, протекающих при ЭЛС, внесли 

советские и российские ученые: Патон Б.Е., Драгунов В.К., Беленький В.Я., 

Ольшанский Н.А., Гейкин В.А., Назаренко О.К., Кайдалов А.А., а также 

зарубежный авторы Р. Рай, Д.В. Парк, Б.С. Юлбас и др. 

С помощью ЭЛС изготавливаются самые ответственные и 

высоконагруженные узлы и детали конструкций камер сгорания, работающие в 

условиях космического вакуума при весьма низких и высоких температурах. 

Однако, при получении неразъемных соединений методом ЭЛС, в условиях 

серийного производства, встречаются недопустимые дефекты, такие как поры, 

трещины и т.д. 

В данной работе рассмотрено получение сварных соединений 

жаропрочных сталей и сплавов в условиях производства камер сгорания 

ракетных и авиационных двигателей. 
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Материалы и методики проведения исследований 

Исследования проводили для сталей 12Х18Н10Т-ВД и 

коррозионностойкой жаропрочной стали 06Х15Н6МВФБ-Ш, а также для 

хромоникелевых сплавов ХН45МВТЮБР-ИД и ХН67ВМТЮ-ВД. Сварку 

производили на установках ЭЛУ-9Б и ЭЛУ-11, укомплектованных электронно-

лучевой аппаратурой ЭЛТА-60.15 мощностью 15 кВт и ускоряющим 

напряжением 60 кВ [3, 4]. Для оценки качества сварки применялся 

рентгенографический контроль на установке Экстравольт 225/Р3000 с 

рентгеновской трубкой ТНХ225. Для изучения структуры, геометрических 

параметров сварных швов и наличия дефектов проводили металлографические 

исследования на оптическом микроскопе Axio Vert A1 с анализатором Thixomet 

при увеличениях до 600Х, а также на растровом электронном микроскопе (РЭМ) 

JEOL-6390A. Спектральный анализ химического состава проводили на оптико-

эмиссионный спектрометре ДФС-500.  Микротвердость измеряли на 

микротвердомере ПМТ-3 с нагрузкой 50г. 

 

Обсуждение результатов исследований 

Сталь 12Х18Н10Т-ВД 

Рассмотрено получение сварных соединений паяных оболочек 

закритической части камеры сгорания ракетного двигателя из стали марки 

12Х18Н10Т-ВД толщиной 1,5 мм, выполненных на съемном подкладном кольце 

толщиной 1,8 мм методом ЭЛС (рис.1). 

 
Рис. 1. Эскиз сварного соединения 
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При выполнении рентгенографического контроля сварного шва паяных 

оболочек на всем протяжении были обнаружены поперечный трещины длиной 

0,25-0,8 мм [5]. Шов был получен при скорости сварки 6 мм/с. Проведенным 

микроисследованием установлено, что имеет место оплавление галтелей паяного 

шва и попадание элементов припоя в сварное соединение. Это было 

подтверждено результатами спектрального анализа, выявившим завышенное 

содержание химических элементов припоя ПЖК-35 ТУ 1-5-096-80 в сварном 

шве с трещинами (таблица 1). 

Таблица 1. 

 Спектральный анализ 

Материал 
Химические элементы, % 

Никель Хром Железо Марганец 

Припой ПЖК-35 основа 19 отсутствует 35 

Сварной шов 36 15 30 12 

12Х18Н10Т 9,0-11,0 17,0-19,0 основа Не более 2 

 

При визуальном осмотре шлифов, вырезанных с дефектного сварного шва, 

выявлено, что ширина сварной ванны достигает 4 мм, что значительно 

превышает ширину щелевого соединения 2,4 мм (рис. 1), приводит к 

расплавлению припоя и попаданию его в сварной шов. 

Моделирования процесса образования сварного шва выполняли на 

образце-кольце из стали 12Х18Н10Т-ВД шириной 100 мм, толщиной 3 мм и 

диаметром 1050 мм. Толщина выбиралась с учетом подкладного кольца, диаметр 

- исходя из величины диаметра сварных кромок паяных оболочек. Образец-

кольцо был разбит на 16 равных участков. На кольце было выполнено четыре 

прохода электронным лучом с различными значениями тока луча от 12 до 18 мА 

(с шагом 2 мА), тока фокусирующей линзы от 744 до 763 мА (с шагом 3 мА) и 

скорости сварки 6 мм/с и 11 мм/с. Для исследования изготовлено 64 образца. Для 

получения качественного сварного соединения шов должен быть шириной не 

более 2,4 мм и глубиной провара не менее 2 мм. 
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Исследование различных режимов ЭЛС показало, что при остром токе 

фокусировки 744 мА наблюдается максимальная величина ванны и минимальная 

глубина провара. С увеличением тока фокусирующей линзы ширина ванны 

уменьшается, а глубина возрастает. При скорости сварки 6 мм/с не 

обеспечивается требуемая ширина сварного шва. При скорости сварки 6 мм/с и 

токе луча 12 мА минимальная ширина сварного шва составила 2,9 мм. При 

сварке паяных оболочек с шириной щелевого соединения 2,4 мм это приведет к 

нагреву паяного шва, попаданию жидкого припоя в сварной шов и повышению 

вероятности появления трещин при сварке паяных оболочек. При скорости 

сварки 11 мм/с тепловложение минимально на всех режимах сварки, ширина шва 

значительно меньше. Благодаря увеличению скорости сварки уменьшается 

тепловложение, что снижает деформацию свариваемых деталей в районе 

сварного шва [6]. 

Оптимальные параметры сварного шва были получены при скорости 

сварки 11 мм/с, токе луча 16 мА и токе фокусирующей линзы 759 мА. Такие 

параметры обеспечивают необходимую глубину проплавления и минимальную 

ширину ванны для исключения попадания припоя в сварной шов. На данном 

режиме была сварена серийная сборочная единица и проведено 

материаловедческое исследование сварного шва. Величина зерна по шкале №3 

ГОСТ 5639-82 при оптимальном режиме на образце-кольце и натурном узле 

приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 

 Величина зерна 

Образец Сварной шов Основной материал 

ЭЛС образец-кольцо 
Литая структура 

9-10 мкм 

ЭЛС натурный узел 9-10 мкм 

 

Сварной шов имеет структуру литого сплава. Микроструктура основного 

материала представляет собой сдвоенные аустенитные зерна, характерный 

размер которых не превышает 45 мкм (рис. 2) [7]. 
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Рис. 2. Микроструктура сварного шва (×100) 

 
Был произведен замер микротвердости на основном материале и в литой 

зоне сварного шва. Результаты замеров микротвердости (средние значения) 

приведены в таблице №3. 

Таблица 3. 

 Микротвердость HV 0,05 

Материал 
Сварной шов 

HV, кГ/мм2 

Основной материал 

HV, кГ/мм2 

ЭЛС образец 163 150 

ЭЛС натурный узел 158 151 

Из таблицы 3 следует, что характер распределения значений 

микротвердости в сварном соединении и основном материале количественно 

одинаков, что говорит о высоком качестве сварного соединения. 

Проведены механические испытания с замером временного сопротивления 

сварного шва [8]. Разрыв произошел по основному материалу на расстоянии 28 

мм от края сварного шва, вне зоны термического влияния при усилии 580 МПа 

(по ТУ 530 МПа). При испытании на изгиб образец загнули до 130°. На сварном 

шве трещин не обнаружено. 

На спектрофотометре определена концентрация (массовых долей) 

химических элементов в сварном шве и сопоставлена с ГОСТ 5632-72 на сталь 

12Х18Н10Т-ВД. Результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4.  

Содержание элементов 

Метод замера 
Химический элемент, % 

C Cr Ni Ti Mn Fe 

Спектрометр 0,039 17,4 10,1 0,30 0,86 71,3 

ГОСТ 0,12 17-19 9-11 0,8 2,0 67,08-71 

Из таблицы 4 видно, что содержание элементов в сварном шве 

соответствует основному материалу. Это свидетельствует о хорошем качестве 

сварного шва. 

 

Сталь 06Х15Н6МВФБ-Ш 

Исследовано влияние режимов ЭЛС коррозионностойкой жаропрочной 

стали 06Х15Н6МВФБ-Ш толщиной 9 мм средней части камеры сгорания 

ракетного двигателя без предварительного подогрева на склонность к 

образованию пор и шлаковых включений при скорости сварки 3 мм/с. 

Отработку режима сварки производили на образце-имитаторе натурного 

узла. Имитатор был выполнен в виде кольца с толщиной сварных кромок 9 мм и 

толщиной технологического подкладного кольца 5 мм. Образец-имитатор был 

разбит на 17 равных участков. При исследовании замерялись геометрические 

параметры шва, полученного при различных значениях тока луча и тока 

фокусирующей линзы. Результаты геометрических параметров относительно 

каждого режима сварки приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 

 Результаты ЭЛС стали 06Х15Н6МВФБ-Ш 

№ 

образца 

Ток луча 

Iл, мА 

Ток 

фокусирующей 

линзы Iф, мА 

Ширина верхней 

обл. св. шва, мм 

Глубина 

сварного шва, 

мм 

1 35 728 7,5 7,7 

2 35 732 6,0 7,7 
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3 35 736 6,1 7,2 

4 40 728 5,6 8,3 

5 40 732 5,7 8,0 

6 40 736 6,3 8,4 

7 40 744 7,0 8,4 

8 40 740 6,9 8,5 

9 45 740 6,2 8,6 

10 45 736 6,0 8,8 

11 45 732 6,1 9,0 

12 45 728 5,7 9,0 

13 48 728 6,0 Более 9,0 

14 48 732 6,1 Более 9,0 

15 48 736 6,2 Более 9,0 

16 52 728 6,0 Более 9,0 

17 52 732 6,3 Более 9,0 

 

Из таблицы 5 видно, что с ростом тока фокусирующей линзы ширина 

сварного шва увеличивается, а глубина уменьшается. Глубина сварного шва 

возрастает с увеличением тока луча, который определяет мощность 

электронного пучка. На образцах №16 и №17 получили прожог, что обусловлено 

завышенным током луча. В дальнейшей работе их не рассматривали. 

Оптимальный режим сварки получили на образце №15, в котором по 

результатам рентгенографического контроля в сварном соединении дефекты 

отсутствуют. 

Исследование физико-механической однородности сварного соединения 

на образце №15 в целом оценивали методом измерения микротвердости 

основных его составляющих: основного металла, сварного шва и околошовной 

зоны (ОШЗ). Результаты замера представлены в таблице №6. 
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Таблица 6. 

 Микротвердость HV 0,05 

Сварной шов, HV кГ/мм2 ОШЗ, HV кГ/мм2 Основной материал, HV кГ/мм2 

326 361 302 

 

Из таблицы 6 следует, микротвердость основного материала имеет 

минимальные значения, максимальная микротвердость обнаружена в ОШЗ, что 

обусловлено образованием структур закалочного характера. Отсутствие ярко 

выраженной, характерной зоны термического влияния (ЗТВ) на исследуемом 

образце свидетельствует о физико-механической однородности сварного 

соединения. На электронном микроскопе была исследована микроструктура 

сварного шва на участке №15 (рис. 3). 

  

а) б) 
Рис. 3. Микроструктура основного материала (а) и сварного шва (б) 

 
Как видно из рис. 3а, структура основного материала соответствует стали 

мартенситного класса, а на рис. 3б в ОШЗ заметны крупные зерна, характерные 

для высоколегированных сталей. Структура сварного шва представлена двумя 

фазами: аустенит (гранецентрированная кубическая решетка) и α -Fe (объемно-

центрированная кубическая решетка) [9]. 

На спектрофотометре определена концентрация (массовых долей) 

химических элементов в сварном шве и сопоставлена с ТУ 14-1-2903-80 на сталь 

06Х15Н6МВФБ-Ш. Результаты представлены в таблице 7. 
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Таблица 7. 

 Содержание элементов 

Метод замера 
Химический элемент, % 

C Cr Ni Mo Fe 

Спектрометр 0,067 14,3 5,34 0,8 79,49 

ТУ 0,05-0,08 13,5-15 5,2-5,7 0,8-1,0 78,34-80,59 

Из таблицы 7 видно, что содержание элементов в сварном шве соответствует 

основному материалу, что говорит о высоком качестве сварного соединения. 

 

Сплавы ХН45МВТЮБР-ИД и ХН67ВМТЮ-ВД 

В данном разделе рассмотрено повышение стабильности формирования 

сварных соединений жаропрочного сплава ХН45МВТЮБР-ИД толщиной 4,5 

мм, используемого при изготовлении блока камеры сгорания авиационного 

двигателя и исследовано влияние режимов ЭЛС сплава ХН67ВМТЮ-ВД 

толщиной 6 мм, применяемого при изготовлении головки камеры сгорания 

ракетного двигателя. Отработку режима сварки сплава ХН45МВТЮБР-ИД 

производили на образце-имитаторе натурного узла (рис. 4). Образец-имитатор 

был разбит на 7 равных участков. 

 
Рис. 4. Эскиз образца-имитатора:1 – нижняя часть, 2 – верхняя часть 

 
При металлографическом исследовании замерялись геометрические 

параметры шва, полученного при различных значениях тока луча, тока 

фокусирующей линзы и скорости сварки. Результаты измерения геометрических 
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параметров относительно каждого режима сварки и дефекты, выявленные при 

рентгенографическом контроле, приведены в таблице 8. 

Таблица 8. 

 Результаты ЭЛС сплава ХН45МВТЮБР-ИД 

№ 

образц

а 

Скорость 

сварки, 

мм/с 

Ток 

луча, 

мА 

Ток 

фокусировк

и, мА 

Ширина 

верхней обл. 

шва, мм 

Глубина 

сварного 

шва, мм 

Выявленны

е дефекты 

1 

7 

28 765 4,95 2,5 Непровар 

2 28 776 5,9 3,6 Непровар 

3 28 780 5,95 4,3 
Непровар, 

поры 

4 30 783 4,8 4,5 
Отсутствую

т 

5 

11 

34 776 5,85 4,5 Проплав 

6 32 780 6,3 4,5 Проплав 

7 32 783 5,55 4,5 Проплав 

 

Из таблицы 8 видно, что на образце №1 из-за недостаточного тока луча и 

тока фокусировки образовался непровар и нехарактерная для ЭЛС форма шва. 

На образце №2 ток фокусировки по сравнению с образцом №1 увеличили на 11 

мА, вследствие этого, глубина проплавления увеличилась, но образовался 

непровар, ширина шва увеличилась на 1 мм. На образце №3, по сравнению с 

образцами №1 и №2, получили более характерную для ЭЛС форму шва, а также 

большую глубину проплавления по сравнению с предыдущими образцами, но с 

данными параметрами проварить на всю глубину также не удалось, ширина шва 

осталась такой же. На образце №4 ток фокусировки по сравнению с 

предыдущими образцами был 783 мА, а ток луча - 30 мА. Этого оказалось 

достаточно для того, чтобы проварить образец на всю глубину и уменьшить 

ширину шва. На образцах №5, №6 и №7 по сравнению с предыдущими 

образцами шов имеет более правильную форму, кромки проварились на всю 
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глубину, но на всех образцах имеется проплав, что обусловлено завышенным 

током луча. Бездефектное соединение получили при скорости сварки 7 мм/с на 

образце №4 [10, 11]. 

Исследование физико-механической однородности сварного соединения 

на образцах в целом оценивали путем измерения микротвердости на основном 

металле, на сварном шве в трех уровнях (на поверхности, в середине и в корне 

шва) и ОШЗ. Результаты замера приведены в таблице 9. 

Из таблицы 9 следует, что микротвердость в ОШЗ имеет минимальные значения, 

вследствие образования переходной зоны от сварного шва к основному металлу. 

Это обусловлено переходом карбидов и интерметаллидов из твердого раствора 

на границах зерен в результате изменения структуры от действия температуры. 

На оптическом микроскопе исследована микроструктура сварного шва образца 

№4 (рис. 5). 

Таблица 9. 

 Результаты измерения микротвердости, HV 0,05 

№ 

образц

а 

Материал 

основы, HV 

кГ/мм2 

ОШЗ, 

HV 

кГ/мм2 

Сварной шов HV, кГ/мм2 

На валике В середине В корне шва 

1 337 276 286 311 310 

2 353 302 262 299 317 

3 364 278 288 314 322 

4 349 306 291 307 306 

5 304 281 314 306 300 

6 366 289 311 290 302 

7 334 299 296 295 316 
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а)     б) 

Рис. 5. Микроструктура в околошовной зоны (а) и сварном шве (б) 
 

Структура шва во всех случаях характеризуется четко выраженным 

дендритным строением. Граница перехода от основного металла к зоне шва 

резкая, ЗТВ практически не выявлена. Основной металл имеет однородное 

крупнозернистое строение. В структуре наблюдаются карбонитриды и карбиды, 

а также мелкодисперсная интерметаллидная γ' - фаза. По центру сварного шва 

видна столбчатая дендритная структура литого сплава. В микроструктуре 

сварного шва наблюдается повышенная травимость в околошовной зоне и 

увеличенное зерно до 7-8 балла по сравнению с основным материалом, где 

величина зерна соответствует 9 баллу шкалы ГОСТ 5639-82. Дефектов 

макроструктуры в виде пор и трещин обнаружено не было. 

На спектрофотометре определена концентрация (массовых долей) 

химических элементов в сварном шве и сопоставлена с ТУ 14-1-3905-85 на сплав 

ХН45МВТЮБР-ИД. Результаты представлены в таблице 10. 

Таблица 10. 

 Содержание элементов 

Метод замера 
Химический элемент, % 

C Cr Ti Al Fe W Mo Ni 

Спектрометр 0,049 16,0 2,15 1,08 29,5 2,68 4,21 44,3 

ТУ 0,01 14-16 1,9-2,4 0,9-1,4 
24,7-

33,7 
2,5-3,5 4-5 43-47 
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Из таблицы 10 видно, что содержание элементов в сварном шве 

соответствует основному материалу, что говорит о высоком качестве сварного 

соединения. 

Исследовано влияние режимов ЭЛС жаропрочного сплава ХН67ВМТЮ-

ВД толщиной 6 мм с технологическим подкладным кольцом толщиной 5 мм, при 

скоростях сварки 3 и 5 мм/с, на склонность к образованию дефектов. 

Отработку режима сварки производили на натурном образце, который был 

разбит на 7 участков. Значение тока луча, тока фокусировки и скорости сварки 

подбирали таким образом, чтобы в процессе сварки на технологической 

подкладке получались отдельные точечные проплавления (таблица 11) [12]. 

Как видно из табл. 11, конфигурация сварного шва меняется. Ширина 

усиления уменьшается, поперечное сечение из конического переходит в 

цилиндрическое. Лицевой валик на сварных швах сформирован на всех образцах 

без занижений и подрезов кроме образцов №6 и №7. Рентгенографическим 

контролем установлено [13], что на образцах №2 и №3 имеются поры. На 

образцах №6 и №7 обнаружены подрезы сварного шва, что обусловлено 

завышенным током луча. 

Таблица 11. 

 Результаты ЭЛС сплава ХН67ВМТЮ-ВД 

№ 

обр

азц

а 

Скорос

ть 

сварки, 

мм/с 

Ток 

луча, 

мА 

Ток 

фокус. 

Iф, мА 

Параметры сварного шва 

Дефект 

Ширина 

ванны на 

поверхн./корн

е, мм 

Глубина 

провара, мм 

1 

3 

35 752 8,1/2,1 6,0 отсутствует 

2 35 757 9,3/1,9 6,0 пора 

3 35 767 11,8/1,6 6,0 пора 

4 
5 

41 760 8,5/1,6 6,0 отсутствует 

5 42 757 6,9/1,2 6,0 отсутствует 
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6 46 754 6,7/1,5 6,0 прожог 

7 46 757 6,9/1,5 6,0 прожог 

 

Для оценки качества сварки каждый из образцов подвергался разрезке и 

металлографическому исследованию (МГИ) с определением параметров 

сварных швов, микротвердости и наличия дефектов. Замер микротвердости 

производили на основном материале, в ОШЗ и в литой зоне сварного шва. 

Результаты замеров микротвердости приведены в таблице 12. 

По результатам исследования макрошлифов оптимальным следует 

признать режим сварки для сплава ХН67ВМТЮ-ВД на образце №5, на котором 

дефекты отсутствуют. Проведено металлографическое исследование 

микроструктуры сварного шва на образце №5 (рис. 6). 

Таблица №12. 

 Микротвердость на образцах HV 0,05 

№ образца 
Сварной шов, HV 

кГ/мм2 

ОШЗ, HV 

кГ/мм2 

Основной материал, HV 

кГ/мм2 

1 291 287 295 

2 293 292 291 

3 294 298 296 

4 294 292 292 

5 294 290 295 

6 298 289 292 

7 292 289 297 
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а) макроструктура сварного шва 

Х10 

б) микроструктура сварного шва Х85. 1- 

основной материал, 2- ОШЗ, 3- сварной шов 
Рис. 6. Структура сплава ХН67ВМТЮ-ВД 

 
Литая зона сварного шва сплава ХН67ВМТЮ-ВД неоднородна по 

структуре и представляет собой твердый раствор с упрочняющей фазой по 

границам зерен. Величина зерна материала образца соответствует 2 номеру 

шкалы ГОСТ 5639. Сварной шов имеет столбчатую крупнокристаллическую 

структуру литого сплава. Непроваров, пор, трещин и других дефектов сварки не 

имеется. Структура основного материала – твёрдый хромоникелевый раствор + 

упрочняющая фаза, величина зерна соответствует № 1-2 шкалы ГОСТ 5639. Зона 

термического влияния по структуре отличается от основного материала по 

величине зерна и соответствует № 5-6 шкалы ГОСТ 5639. 

На спектрофотометре определена концентрация (массовых долей) 

химических элементов в сварном шве и сопоставлена с ГОСТ 5632-72 на сплав 

ХН67ВМТЮ-ВД. Результаты представлены в таблице 13. 

Таблица 13. 

 Содержание элементов 
Метод 

замера 
C, % 

Cr, 

% 
Ti, % Al, % Fe, % W, % 

Mo, 

% 
Ni, % 

Спектрометр 0,04 17,7 2,57 1,49 1,18 4,50 4,71 67,81 

ГОСТ 0,08 
17-

20 
2,2-2,8 1-1,5 ≤4 4-5 4-5 

61,62-

67,72 

 

1 

2 

3 
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Из таблицы 13 видно, что содержание элементов в сварном шве 

соответствует основному материалу, что говорит о высоком качестве сварного 

соединения. 

 

Заключение 

По итогам выполнения работы можно сделать следующие выводы: 

1. Проведены исследования состава, структуры и свойств сварных швов 

коррозионностойких, жаропрочных сталей и сплавов в условиях производства 

камер сгорания двигателей авиационной и ракетной техники для обеспечения их 

качества. 

2. Проведены исследования элементного состава и структуры сварных швов. 

Исследовано влияние режимов ЭЛС паяных оболочек из стали 12Х18Н10Т-ВД, 

коррозионностойкой жаропрочной стали 06Х15Н6МВФБ-Ш и жаропрочных 

сплавов на никелевой основе ХН45МВТЮБР-ИД и ХН67ВМТЮ-ВД. 

3. Определены оптимальные режимы сварки сталей и сплавов, используемых в 

авиационной и ракетной технике для получения бездефектных соединений. На 

основе металлографических исследований и измерения микротвердости 

показано, что предложенные режимы ЭЛС позволяют получать качественные 

сварные соединения сталей 12Х18Н10Т-ВД, 06Х15Н6МВФБ-Ш и сплавов 

ХН45МВТЮБР-ИД и ХН67ВМТЮ-ВД. 
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Механические свойства сварных соединений стали 30ХГСА, полученных 

ЭЛС  
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Горячкина М. В., Демидов А. Н. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 

Аннотация 

Работа посвящена разработке методики контроля механических свойств сварных 

соединений из стали 30ХГСА, полученных электронно-лучевой сваркой, 

вдавливанием сферического индентора. Исследование механических свойств 

проводили испытаниями сварных соединений растяжением и индентированием 

с последующим сопоставлением результатов. Близкое совпадение результатов 

определения механических характеристик указанными методами позволяет 

использовать метод вдавливания индентора для контроля исследуемых сварных 

соединений. Способ позволяет получить распределение характеристик 

твердости, прочности и пластичности металла в сечении сварного соединения. 

 

Abstract 

The work is devoted to the development of a technique for mechanical properties 

diagnostics of welded joints made of 30KhGSA steel obtained by electron beam 

welding. Investigation of mechanical properties was carried out by testing the welded 

joints by tension and indentation with the following comparison of the results. A close 

coincidence of the mechanical characteristics determination results, obtained by these 

methods makes it possible to use the indentation method to control the 30KhGSA steel 

welded joints quality. The method makes it possible to obtain a distribution of the 

hardness, strength and plasticity characteristics of the welded joint metal. 

 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, механические свойства, 

контроль, индентирование, твердость. 
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Keywords: electron beam welding, mechanical characteristics, diagnostics, 

indentation, hardness. 

 

Высокопрочная сталь 30ХГСА в настоящее время активно применяется 

при изготовлении сварных конструкций ответственного назначения. Основной 

проблемой при сварке этой стали является образование закалочных структур в 

металле шва и околошовной зоне, что приводит к снижению пластичности 

сварных соединений и их эксплуатационных свойств. 

Сварные конструкции из этой стали требуют повышенного внимания при 

контроле их механических свойств. При наличии хрупких зон сварного 

соединения, обладающих высокой твердостью и прочностью, традиционно 

применяемые испытания растяжением образцов, вырезанных в поперечном 

направлении, по ГОСТ 6996-66, могут оказаться недостаточно 

информативными. При таких испытаниях возможно определить характеристики 

прочности только в одном наиболее слабом месте сварного соединения и дать 

лишь косвенную оценку характеристик пластичности сварного соединения в 

целом.  

Для более полной оценки работоспособности сварных соединений 

необходимо исследовать распределение механических характеристик в их 

поперечном сечении, что удобно делать методом индентирования, позволяющим 

определять механические характеристики металла локальных зон соединения. 

В НИУ «МЭИ» развиты методики контроля механических свойств металла 

вдавливанием индентора, которые позволяют с достаточной точностью 

оценивать не только характеристики твердости, но и ряд характеристик 

прочности и пластичности металла, а также параметров его деформационного 

упрочнения. 

В настоящей работе выполняли разработку методики контроля 

механических свойств сварных соединений из стали 30ХГСА, полученных 

электронно-лучевой сваркой, вдавливанием сферического индентора. 

Исследование механических свойств проводили испытаниями сварных 
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соединений растяжением и индентированием с последующим сопоставлением 

результатов. 

Испытания растяжением образцов проводились с целью определения 

характеристик прочности и пластичности основного металла и выявления 

участков сварного соединения, обладающих наименьшей прочностью с оценкой 

их свойств. Испытания растяжением проводили согласно ГОСТ 6996-66 

«Сварные соединения. Методы определения механических свойств». На 

универсальной испытательной машине Instron 8801 со скоростью 

деформирования Vдеф = 2 мм/мин испытывались стандартные цилиндрические 

пятикратные образцы с номинальным диаметром рабочей части d0 = 6 мм. 

Образцы вырезались из металла в состоянии поставки (2 образца из 

основного металла и 2 образца – из сварного соединения в поперечном 

относительно шва направлении), а также из металла после термической 

обработки (ТО) (отпуск 650ºС, выдержка 2 часа) – также по 2 образца из 

основного металла и из сварного соединения. Шов на образцах, вырезанных из 

сварных соединений, располагался посредине рабочей длины образца. 

Результаты испытаний растяжением представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты определения механических характеристик сварных соединений 

стали 30ХГСА растяжением (представлены средние значения) 

Образцы 
Механические характеристики 

σ0.2, кГ/мм2 σВ, кГ/мм2 δрав, % δ5, % ΨК, % 
Состояние Место вырезки 

Состояние 

поставки 

Основной металл 82,1 98,1 7,7 13,0 46 

Сварное соединение 84,5 99,4 5,8 11,8 47 

После ТО 
Основной металл 57,6 78,1 11,7 22,6 60 

Сварное соединение 58,5 78,8 9,8 18,7 61 

 

Из представленных результатов следует, что металл в состоянии поставки 

обладает более высокими характеристиками прочности по сравнению с 

термически обработанным металлом. Так, для образцов из основного металла в 
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состоянии поставки средние значения предела текучести σ0.2 и временного 

сопротивления σВ примерно на 20% выше соответствующих значений металла 

после термической обработки. При этом термически обработанный металл 

характеризуется более высокими значениями характеристик пластичности – 

предельным равномерным удлинением δрав (≈ на 34%), относительными 

конечными удлинением δ5 (≈ на 42%) и сужением Ψк (≈ на 23%). На рис. 1 для 

сравнения представлены диаграммы растяжения образца в координатах 

«напряжение σ – относительное удлинение образца δ» в состоянии поставки и 

образца после отпуска. 

 

 
Рис. 1. Сравнение диаграмм растяжения образцов, вырезанных из основного металла, в 

состоянии поставки (сплошная линия) и после ТО (штриховая линия) 
 

Все образцы, вырезанные из сварных соединений, разрушились по 

основному металлу. Сварной шов обладает более высокой прочностью и 

пониженными характеристиками пластичности по сравнению с основным 

металлом.  

Исследования механических характеристик методом индентирования 

проводились на трех образцах-микрошлифах, вырезанных из сварного 

соединения в поперечном относительно шва направлении. Образец №1 

вырезался из сварного соединения стали в состоянии поставки, а образцы №2 и 
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№3 – из термически обработанного сварного соединения, причем образец №3 

вырезан из зоны повторного переплава.  

Для выявления распределения характеристик прочности и пластичности в 

поперечных сечениях исследуемых сварных соединений был использован 

безобразцовый метод контроля, разработанный в МЭИ и основанный на 

вдавливании в поверхность металла сферического индентора. В процессе 

испытаний определяются специальные характеристики твердости – твердость на 

пределе текучести HB0.2 и твердость на пределе прочности HBВ, по которым 

рассчитывались соответственно условный предел текучести σ0.2 и временное 

сопротивление σВ. Такие методики регламентированы ГОСТ 22761-77 «Металлы 

и сплавы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю переносными твердомерами 

статического действия» и ГОСТ 22762-77 «Металлы и сплавы. Методы 

измерения твёрдости на пределе текучести вдавливанием шара». Испытания 

проводились на аттестованном приборе МЭИ-Т7. 

Определение временного сопротивления σВ производилось по ГОСТ 

22761-77 по значениям твердости HB2,5/187,5/5, поскольку для данной стали 

предварительными испытаниями было установлено, что значение твердости HBВ 

достигается при степени нагружения P/D2 ≈ 30, т.е. при использовании 

индентора диаметром D = 2,5 мм HBВ ≈ HB2,5/187,5/5. 

Для определения твердости на пределе текучести HB0.2 и условного 

предела текучести σ0.2 использовался сферический индентор диаметром D = 10 

мм. Вдавливание производилось до получения остаточного отпечатка диаметром 

d0.2 = 0,9 мм, что соответствует среднему значению контактной деформации в 

отпечатке при вдавливании Ψвд = 0,2 %. При этом фиксировалось значение 

нагрузки вдавливания Р0.2, соответствующей получению d0.2 = 0,9 мм, с 

использованием которой производили расчет твердости на пределе текучести 

HB0.2. 

Для определения характеристик пластичности – относительного 

предельного равномерного удлинения δр и относительного конечного сужения 
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δ5 – использовались корреляционные связи δр = f(HB2,5/187,5/5) и δ5 = 

f(HB2,5/187,5/5), полученные в МЭИ. 

На каждом из трех образцов механические характеристики определялись в 

7-9 точках, расположенных в различных зонах соединения. Результаты 

испытаний вдавливанием сферического индентора представлены в виде 

графиков распределения характеристик прочности и пластичности в 

исследуемых сварных соединениях, которые показаны на рис. 2. 

 

   
    а           б        в 

Рис. 2. Графики распределения характеристик прочности и пластичности, определенных 
вдавливанием индентора, в поперечных сечениях сварных соединений стали 30ХГСА: а – 

образец №1 (состояние поставки, без ТО); б – образец №2 (после ТО); в – образец №3 (после 
ТО, зона повторного переплава) 

 

Образец №1 характеризуется высокой неравномерностью распределения 

характеристик твердости и прочности по сечению. Твердость по Бринеллю 

металла шва и околошовной зоны достигает 496…503 HB2,5/187,5/5 при 

твердости основного металла 281…285 HB2,5/187,5/5. Металл шва 

характеризуется высокими значениями временного сопротивления σВ и предела 

текучести σ0.2, при этом он имеет низкую пластичность – значения δр составляют 

менее 5%, значения δ5 – менее 10%. 
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Образцы №2 и 3, вырезанные из сварного соединения после ТО, 

характеризуются более равномерным распределением характеристик прочности 

и пластичности. В результате послесварочной термической обработки 

существенно снизились твердость и прочность металла шва, и в меньшей 

степени – основного металла. Так, например, у образца №2 по сравнению с 

образцом №1 твердость основного металла снизилась в среднем на 21%, а 

металла шва – на 51%. Для образца №3 снижение твердости составило 23% и 

48% соответственно. Пластичность металла после термической обработки 

существенно повысилась, о чем свидетельствуют высокие по сравнению с 

образцом №1 значения δр и δ5. У всех образцов наименьшие значения 

пластичности достигаются в металле шва. 

Сопоставление результатов определения механических своств методами 

растяжения образцов и вдавливания индентора приведено в виде таблицы 2. 

Таблица 2.  

Сопоставление результатов определения характеристик прочности и 

пластичности стали 30ХГСА, полученных методами растяжения образцов и 

вдавливания индентора 

Состояние Метод 
Механические характеристики 

σ0.2, кГ/мм2 σВ, кГ/мм2 δрав, % δ5, % 

В состоянии 

поставки 

Растяжение 81,1…83,1 98,0…98,3 7,6…7,9 12,3…13,7 

Вдавливание 81,0…86,0 93,8…94,7 8,0…9,0 12,0…13,0 

После ТО 
Растяжение 57,4…57,8 77,2…79,3 11,6…11,9 20,9…24,3 

Вдавливание 57,0…59,0 73,8…74,0 11,0…13,0 22,0…24,0 

 

Из таблицы 2 следует хорошее совпадение результатов, полученных 

сравниваемыми способами. Как для металла в состоянии поставки, так и для 

металла после термической обработки наблюдается точное совпадение значений 

σ0.2, δрав и δ5, полученных растяжением образцов и вдавливанием индентора в 

основном металле. Различие значений σВ, определенных растяжением и 

вдавливанием, составляет 3…6%.  По результатам проведенных исследований 

можно сделать следующие основные выводы. 
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• При испытаниях растяжением сварные соединения разрушаются по 

основному металлу. Характер диаграмм растяжения свидетельствует о 

том, что сварной шов обладает повышенными характеристиками 

прочности и пониженными характеристиками пластичности по сравнению 

с основным металлом, что впоследствии было подтверждено испытаниями 

вдавливанием индентора.  

• Термическая обработка сварного соединения по режиму отпуск 650ºС с 

выдержкой при нагреве 2 часа приводит к снижению характеристик 

твердости и прочности металла шва, получению более равномерного 

распределения свойств в поперечном сечении и увеличению 

характеристик пластичности до уровня, значительно превышающий 

уровень пластичности основного металла до сварки, что в целом 

способствует повышению работоспособности сварного соединения. 

• Различий механических свойств сварного соединения в сечении с 

повторным переплавом (образец №3) по сравнению с сечением без 

повторного переплава (образец №2) не выявлено. 

• Близкое совпадение результатов определения механических 

характеристик методами растяжения образцов и вдавливания индентора 

говорит о возможности использования последнего для контроля 

исследуемых сварных соединений. Способ позволяет получить 

распределение характеристик твердости, прочности и пластичности 

металла в сечении сварного соединения. 
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УДК 620.17 

Применение кинетического индентирования для определения 

механических свойств локальных зон сварных соединений 

труднообрабатываемых высокопрочных сплавов 

Матюнин В. М., Марченков А. Ю., Намистюк А. С., Каримбеков М. А.,  

Волков П. В., Стасенко Н. А. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 

Аннотация 

Показана возможность эффективного применения кинетического 

индентирования для оперативного контроля механических свойств сварных 

соединений труднообрабатываемых сплавов. Методика контроля опробована на 

автоматизированном приборе МЭИ-ТА, разработанном в НИУ «МЭИ», на 

сварных соединениях, полученных ЭЛС, из нескольких труднообрабатываемых 

высокопрочных сплавов различных марок. Методика позволяет отказаться от 

изготовления образцов для механических испытаний и ускоряет процесс 

контроля. 

 

Abstract 

The article describes instrumental indentation application for operative control of metal 

mechanical properties of hard alloys welded joints. The control method was tested on 

a MPEI-TA automatic device developed in Moscow Power Engineering Institute. 

Welded joints of hard high-strength alloys obtained by EBW (electronic beam welding) 

were used for control. The proposed method allows to refuse the manufacturing of 

samples for tension testing and speeds up the control process. 

 

Ключевые слова: кинетическое индентирование, труднообрабатываемые 

сплавы, высокопрочные сплавы, диагностика. 

Keywords: instrumented indentation, hard alloys, high-strength alloys, 

diagnostics. 
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Высокопрочные жаропрочные сплавы, которые востребованы, прежде 

всего, в авиакосмической промышленности, обладают ценными служебными 

свойствами. Однако одно из технологических свойств этих сплавов –

обрабатываемость резанием – вызывает большие трудности при изготовлении 

образцов для механических испытаний. На некоторых машиностроительных 

предприятиях необходимо изготовление сотен и тысяч таких образцов в год в 

зависимости от объёмов выпускаемой продукции и требований по контролю 

механических свойств металла на разных этапах технологического цикла. 

Трудная обрабатываемость таких материалов связана с большими расходами 

инструмента, времени, а также необходимостью наличия станочного порта и 

соответствующих специалистов – токарей, фрезеровщиков и др. Ещё большие 

трудности возникают при изготовлении образцов из сварных соединений для 

определения механических свойств различных локальных зон: металла сварного 

шва, зоны термического влияния. 

Одним из путей сокращения материальных, трудовых и временных затрат 

является использование кинетического индентирования для определения 

механических свойств труднообрабатываемых высокопрочных сплавов и их 

сварных соединений. Это даёт возможность не только отказаться от трудоемкого 

процесса изготовления образцов для механических испытаний, но и определять 

механические свойства в локальных зонах сварного соединения. 

В настоящем докладе изложена методика определения механических свойств 

труднообрабатываемых высокопрочных сплавов кинетическим 

индентированием, разработанная в НИУ «МЭИ». В основе методики лежит 

регистрация диаграммы вдавливания в координатах «нагрузка – перемещение 

индентора». Эту диаграмму, содержащую линии нагружения и разгрузки, можно 

преобразовать в диаграмму растяжения в области равномерной деформации. 

Однако характерной особенностью высокопрочных сплавов является высокая 

упругая деформация, возникающая при вдавливании индентора и растяжении 

образца, а также относительно малая предельная равномерная деформация. При 

этом отношение предела текучести σ0.2 к временному сопротивлению σВ 
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значительно выше по сравнению с материалами средней и низкой прочности. 

Это необходимо учитывать при установлении связи диаграмм вдавливания и 

растяжения в целях разработки методик безобразцового определения 

механических свойств высокопрочных сплавов кинетическим индентированием. 

Основные преимущества кинетического индентирования сферическим 

индентором подробно изложены в монографии [1]. В этой монографии 

представлены методики определения твёрдости, модуля нормальной упругости, 

предельной равномерной деформации, предела текучести, временного 

сопротивления и других физико-механических характеристик материалов. 

Отмечено, что кинетическое индентирование развивается и за рубежом, и в 

нашей стране. В 2016 году введён в действие ГОСТ Р 56232-2014, 

регламентирующий кинетическое индентирование сферическим индентором с 

регистрацией диаграммы вдавливания [2]. 

В настоящей работе методика определения механических свойств 

кинетическим индентированием опробована на следующих высокопрочных и 

труднообрабатываемых материалах: ВЖ172-ИШ, ХН35ВТЮ, ХН73БТЮ, 

IN738LC, ЭИ474, 30ХГСА. Испытания выполнялись на автоматизированном 

приборе МЭИ-ТА. На рис. 1 приведены общий вид прибора и, в качестве 

примера, кинетическая диаграмма вдавливания для металла сварного шва, 

полученного ЭЛС из сплава ВЖ172-ИШ.  

     
  а        б     в 

Рис. 1. Общий вид прибора МЭИ-ТА (а), диаграмма вдавливания «σ – δ» и «S – E» (б) с 
результатами определения механических свойств сварного шва, полученного ЭЛС, из сплава 

ВЖ172-ИШ (в) 
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Программными средствами диаграмма вдавливания преобразуется в 

диаграммы растяжения в условных «σ – δ» и истинных «S – E» координатах. 

Определяемые механические свойства – твёрдость, предел текучести σ0.2, 

временное сопротивление σВ, предельная равномерная деформация δр 

рассчитываются автоматически и представляются в табличном виде (рис. 1).  

Экспериментальная проверка показала, что относительное расхождение 

значений исследованных механических характеристик, определённых 

вдавливанием и растяжением, не превышает ±7%. Для данного сварного 

соединения из сплава ВЖ172-ИШ были определены механические свойства не 

только для металла шва, но и для металла ЗТВ. На рис. 2 приведён график 

распределения механических свойств в локальных зонах сварного соединения.  

 

 
Рис. 2. Распределение механических свойств в сварном соединении сплава ВЖ172-ИШ, 

получаемого ЭЛС (точками показаны места индентирования) 
 

Из этого рисунка видно, что металл шва и ЗТВ по прочности и 

пластичности практически не уступает основному металлу, а распределение 

механических свойств достаточно равномерно, что свидетельствует о высоком 

качестве технологии ЭЛС. 
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Система предупреждения об образовании дефектов в процессе электронно-

лучевой сварки корпусов приборов радиоэлектронной аппаратуры 

космических аппаратов 

Касицын А. Н., Агафонов Р. Ю., Григорьев Р. Ю. 

АО «Российские космические системы» 

 

Аннотация 

Повышение качества сварных соединений в корпусах приборов 

радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов играет важную роль в 

обеспечении надежности и долговечности их эксплуатации. Прочность и 

герметичность сварных соединений, выполненных методом электронно-лучевой 

сварки, определяются как энергетическими параметрами электронного луча, так 

и совокупностью подготовительных операций. Нарушения при выполнении 

технологических операций и влияние прочих факторов может привести к 

появлению дефектов в сварном шве. Предлагаемая система предупреждения об 

образовании дефектов, основанная на регистрации всплесков амплитуды 

вторично-электронного тока в процессе электронно-лучевой сварки, позволяет 

определять наличие и место образования дефектов с целью их последующего 

устранения. 

 

Abstract 

Improving the quality of welded joints in the devices of radio-electronic equipment of 

spacecraft plays an important role in ensuring the reliability and durability of their 

works. Strength and tightness of welded joints, made by electron beam welding, are 

defined as energy parameters of electron beam, and a set of preparatory operations. 

Negligence during the implementation of technological operations and other factors 

can lead to the appearance of defects in the welds. The proposed warning system about 

the formation of defects based on detection of changes in the amplitude of the 

secondary electron emission current during electron beam welding. That system allows 
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determining presence and location of defects in welds that helps to elimination them 

eventually. 

 

Ключевые слова: Электронно-лучевая сварка, вторичная электронная 

эмиссия, герметизация корпусов приборов, дефекты сварных соединений, 

прочность сварных швов.  

 

Keywords: Electron-beam welding, secondary electron emission, sealing of 

radio equipment housings, defects of welding joints, strength of welds. 

 

Среди многочисленных факторов, влияющих на функционирование 

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) при ее эксплуатации в космическом 

пространстве, особо следует выделить воздействие различных ударных, 

циклических и квазистатических нагрузок. Их источниками воздействия служат 

низкочастотные колебания ракеты-носителя (РН), колебания различных 

агрегатов и подсистем РН, различные пиротехнические устройства РН и 

космических аппаратов (КА) и т.д. [1]. Прочность сварных соединений, 

полученных электронно-лучевой сваркой (ЭЛС) в изделиях ракетно-

космической техники имеет большое значение, так как соединения испытывают 

те же нагрузки, что и основной металл при эксплуатации. При получении 

равнопрочного сварного соединения, нужно также уделять внимание склонности 

к образованию сквозных дефектов в связи с высокими требованиями по 

герметичности к изделиям РЭА КА. Поэтому, получение равнопрочных сварных 

соединений в герметичном исполнении является одной из актуальных научно-

технических и технологических задач по обеспечению надежности и 

долговечности эксплуатации РЭА КА.  

Дефекты при сварке металлов плавлением образуются вследствие 

нарушения требований нормативных документов к сварочным материалом, 

подготовке, сборке и сварке соединений и конструкций в целом [2]. Стоит 

отметить, что качество шва при электронно-лучевой сварке, как и при любом 
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способе сварки плавлением, определяется совокупностью технологических и 

энергетических параметров процесса. Нарушение оптимального режима ЭЛС 

зачастую ведет к появлению в швах дефектов, причем даже на хорошо 

свариваемых материалах. Они встречаются при любых способах сварки 

плавлением: непровары, подрезы, провисание шва, а также брызги металла [2]. 

Однако возникают и другие специфические дефекты, в частности – корневые 

дефекты. Корневые дефекты шва – один из наиболее распространенных видов 

дефектов, они могут иметь место при сварке любых материалов обычно в режиме 

несквозного проплавления в любом пространственном положении [3].  

Наиболее распространенными дефектами при герметизации методом ЭЛС 

приборов РЭА КА являются поры, свищи и трещины [2]. Основными факторами, 

влияющими  на их образование, являются: качество подготовки поверхности 

свариваемых кромок; возможные загрязнения от элементов технологического 

оборудования, таких как смазываемые подвижные части координатного стола и 

напыление выбрасываемого из сварочной ванны в парогазовом канале металла. 

В случае нарушения стабильной работы (программного сбоя) вакуумной 

системы возможно осаждение паров рабочей жидкости высоковакуумных 

насосов на поверхности свариваемых кромок, а осажденный на элементах внутри 

вакуумной камеры металл может отслаиваться и попадать в зону сварки.  

Образование таких дефектов сложно контролировать, а фактическое их наличие 

в сварных швах значительно увеличивает продолжительность технологического 

процесса герметизации.  В связи с этим особо важно иметь возможность 

определить место образования дефектов непосредственно в процессе ЭЛС с 

целью оперативного их устранения путем переплавки металла шва в дефектной 

области. Определение места положения дефекта также позволяет выделить 

участки, требующие большего внимания при контроле сварного шва на 

прочность и герметичность. 

Процесс воздействия пучка электронов на свариваемые кромки  

сопровождается интенсивным излучением заряженных частиц из зоны сварки, 

таких как термоэлектроны, отражённые высоко- и низкоэнергетические 
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электроны, ионы. Все заряженные частицы в разной степени несут информацию 

о процессах, протекающих в сварочной ванне при взаимодействии электронного 

пучка с металлом. Для их измерения часто применяются коллекторы электронов 

- заземленные электроды, устанавливаемые над зоной сварки [4]. Применение 

коллекторов электронов при ЭЛС получило широкое распространение и часто 

используется для наведения на стык свариваемых деталей, корректировки 

положения фокуса электронного пучка и глубины проплавления [5,6]. 

Существует способ, позволяющий оценить качество полученного соединения по 

рельефу поверхности сварного шва при его сканировании электронным пучком  

[7]. Однако он способен определять только дефекты, расположенные на 

поверхности сварного шва, например несплавления. 

Предлагаемая система предупреждения дефектов представлена на рис.1. и 

основана на регистрации всплесков амплитуды электронного тока 

непосредственно в процессе сварки, которые возникают вследствие 

значительного изменения состава сварочной ванны, вызванного наличием 

включений на поверхности или в металле свариваемых кромок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. Система предупреждения об образовании дефектов при ЭЛС 

1 – электронная пушка; 2 – вакуумная камера, 3 – электронный луч; 4 – плазменный факел; 5 
– герметизируемый корпус; 6 – коллектор электронов; R1,R2 – сопротивления для 

согласования измеряемого сигнала и АЦП 
 

В результате воздействия интенсивного электронного пучка на 

свариваемые кромки корпуса, с поверхности металла кромок становится 
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возможна эмиссия электронов. В данном случае свариваемое изделие можно 

представить в качестве катода, а расположенный в непосредственной близости 

от сварочной ванны коллектор электронов – анодом. Если катод заземлить, а 

аноду сообщить положительный заряд, то эмитированные электроны будут 

притягиваться положительным зарядом электрода [8]. Образующийся вторично-

электронный ток определяется суммой термоэлектронного тока, тока 

отраженных электронов, отрицательных и положительных ионов [6]. При 

значительном изменении состава свариваемого металла вторично-электронный 

ток также будет изменяться, что вызвано разными физико-химическими 

свойствами расплава основного металла и металла с включениями. Регистрация 

вторично-электронного тока выполняется заземленным через сопротивление в 

20кОм электродом, имеющим положительный потенциал в 5В. Максимальный 

ток, регистрируемый предлагаемой системой сбора данных, составляет 250мкА. 

При известной скорости перемещения свариваемого изделия или его 

геометрических параметров по регистрируемому сигналу можно оперативно 

определить точное местоположение дефекта сразу после сварки, что позволит 

принять решение необходимости выполнения дополнительного прохода, 

ремонта сварного шва, а также проведения дополнительных проверок на 

прочность и герметичность.  

Если в процессе сварки амплитуда вторично-электронного тока, 

зарегистрированного коллектором электронов, значительно меняется, то это 

может свидетельствовать о наличии включений в металл шва или образовании 

различных несплошностей. В случае отсутствия каких-либо дефектов при 

взаимодействии электронного луча с металлом свариваемых кромок на 

оптимальном режиме сварки значительных отклонений амплитуды вторично-

электронного тока не наблюдается, что показано на рис.2.  
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Рис. 2. Изменение амплитуды вторично- электронного тока в процессе сварки 

 

С целью установления взаимосвязи между изменением амплитуды 

вторично-электронного тока и образованием дефектов был проведен 

эксперимент, при котором в процессе сварки торцевых соединений листов 

толщиной 1,5 мм из алюминиевого сплава АМг6 осуществлялась регистрация 

вторично-электронного тока коллектором заряженных частиц. На свариваемые 

кромки подготовленных под ЭЛС образцов №1 и №2 были добавлены локально 

включения меди и герметика соответственно. Изменение вторично-

электронного тока, собираемого коллектором электронов из зоны сварки,  

показано на рис. 3 и 4 для образцов №1 и №2 соответственно. Для снижения 

шумов и выделения сигнала применялся фильтр скользящего среднего [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Уменьшение вторично-электронного тока на 2,5 и 5 с. после начала сварки 
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Рис. 4. Значительное изменение вторично-электронного тока на 7 сек. после начала сварки  
 

Для выявления причины изменения амплитуды вторично-электронного 

тока в локальных зонах сварного соединения были сделаны рентгеновские 

снимки образцов в области сварного шва.  

На рис. 5 показана область, соответствующая 2,5 сек. после начала сварки, 

определенная по изменению амплитуды вторично-электронного тока для 

образца 1. Обнаруженные по рентгеновскому снимку включения в виде 

затенения участков сварного шва являются медными включениями. Данные 

включения в случае с герметизацией корпусов приборов возможны при 

попадании в металл шва меди, применяемой в качестве материала радиаторов 

для отвода тепла при ЭЛС и пр.   

 

 

 

 

 
Рис. 5. Рентгеновский снимок участка сварного шва образца №1 с включениями меди. 

 

Наличие меди в шве может привести к местной коррозии. Из диаграммы 

состояния Al-Cu со стороны алюминия, представленной на рис. 6 видно, что медь 

ограниченно растворима в алюминии. Эвтектика, образующаяся при 548°С и 

концентрации меди 33%, состоит из твёрдого раствора и интерметаллидов 

CuAl2, которые являются в данном случае катодными микросоставляющими. 
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Местная коррозия имеет электрохимический механизм и обусловлена разницей 

коррозионных потенциалов в локальном элементе, образующемся на 

поверхности или в глубине металла из-за его неоднородности. Обычно эта 

разница в поверхностном слое связана с присутствием катодных 

микросоставляющих [10]. В связи с этим наличие включений меди в сварных 

швах недопустимо. Устранять подобного рода дефекты возможно при помощи 

механической обработки сварного шва на фрезерном станке и выполнения 

повторного цикла сварки.   

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.  Диаграмма состояния системы Al-Cu. 

 

Для образца 2 характерно значительное изменение амплитуды на 6 сек. как 

в сторону уменьшения амплитуды в два раза, так и увеличения в 0,7-0,8 раз, что 

может говорить о серьезных дефектах, т.к. эмиссия из зоны сварки динамически 

изменялась. На рис. 7 показана цепочка пор, соответствующая данному участку.  

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 7. Рентгеновский снимок участка сварного шва образца №2. 
 

Такой дефект изначально может быть не обнаружен в результате проверки 

на герметичность, однако, в результате циклических механических нагрузок при 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 466 
 

проведении испытаний корпуса прибора РЭА на вибростенде или в момент его 

выведения на орбиту поры могут соединяться, образуя свищи и герметичность 

корпуса может быть утрачена. Также стоит отметить, что при наличии большого 

количества дефектов в виде несплошностей будет снижена конструкционная 

прочность изделия. В данном случае следует выполнить ремонтный цикл сварки 

для устранения выявленных дефектов. 

При герметизации корпусов приборов РЭА предполагается тщательная 

подготовка свариваемого соединения к ЭЛС. Однако в процессе 

транспортировки и установки изделий в вакуумную камеру на свариваемых 

кромках могут появляться металлические или неметаллические включения 

различного характера, которые могут стать причиной появления дефектов при 

ЭЛС. Полученное с дефектом соединение визуально может не отличаться от 

бездефектного, поэтому точное определение положения участков с возможными 

дефектами позволяет более тщательно проверить корпус на герметичность и 

механическую прочность. Информация, полученная по вторично-эмиссионному 

сигналу из зоны сварки, позволяет принять решение о ремонте в случае 

выявлении значительных дефектов при сварке, что необходимо для сохранения 

требуемого уровня надежности прибора РЭА, а также качества аппаратуры в 

целом. 
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Аннотация 

В работе проведены экспериментальные исследования с применением 

комплексной методики диагностики структурно-механического состояния 

основного металла и сварных соединений. Показано применение метода 

магнитной памяти металла (МПМ) при практической диагностике оборудования, 

основной задачей которого является определение локальных ЗКН - источников 

развития повреждений. Именно в ЗКН процессы повреждения металла 

развиваются наиболее интенсивно. Представлены результаты лабораторных 

исследований в наиболее представительных образцах металла, определяемых 

методом МПМ в промышленных условиях.  

 

Abstract 

The paper presents experimental studies using a complex technique for diagnostics of 

the structural-mechanical state of the base metal and welded joints. Application of the 

metal magnetic memory (MMM) method, the main task of which is detecting local 

SCZs – sources of damages development, for practical diagnostics of equipment is 

demonstrated. SCZs are areas where the processes of metal damaging develop most 

intensively. The results of laboratory studies in the most representative metal 

specimens, determined by the MMM method in industrial conditions, are presented.  
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Причинами возникновения зон концентрации напряжений (ЗКН) в 

изделиях могут быть технологические и металлургические дефекты 

изготовления. Локальные ЗКН могут возникнуть в процессе эксплуатации 

изделий под воздействием рабочих нагрузок, температуры, давления. В этих 

зонах происходят пластические сдвиги на разных масштабных уровнях. Как 

показывают экспериментальные исследования, локальные ЗКН и структурные 

изменения, имеют размеры в пределах от нескольких микронов до нескольких 

миллиметров и более. При средних напряжениях в изделии ниже предела 

текучести в локальных ЗКН напряжения могут значительно возрастать, а в 

некоторых случаях достигать разрушающих напряжений, вызывая образование 

трещин.  

Особую актуальность проблема определения механических свойств 

металла в локальных ЗКН приобретает в настоящее время в связи с 

необходимостью оценки остаточного ресурса оборудования и конструкций во 

всех отраслях промышленности. Однако, проблема состоит в определении самих 

ЗКН непосредственно на металле оборудования и сварных соединениях из-за 

малых размеров ЗКН и отсутствия сведений о месте их расположения. 

Неравновесные условия охлаждения при сварке, образование остаточных 

напряжений, искажение геометрии, структурные изменения в сварном шве, 

пластические деформации и другие факторы создают предпосылки для 

возникновения локальных ЗКН.  
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В настоящее время все большее распространение при практической 

диагностике оборудования и сварных соединений получает метод магнитной 

памяти металла (МПМ) [1-5], основной задачей которого является определение 

локальных ЗКН - источников деградации металла и развития повреждений. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009 метод МПМ – метод неразрушающего 

контроля, основанный на регистрации и анализе распределения собственных 

магнитных полей рассеяния (СМПР), возникающих на изделиях и оборудовании 

в зонах концентрации напряжений. СМПР, отображающее остаточную 

намагниченность, сформировавшуюся естественным образом в процессе 

изготовления изделия, следует отличать от магнитных полей рассеяния (МПР), 

возникающих на дефектах металла и трещинах при искусственном 

намагничивании изделия (например, при выполнении магнитопорошковой 

дефектоскопии).  

Контроль методом МПМ осуществляется без зачистки металла и 

искусственного намагничивания.  

В настоящей работе рассмотрены отдельные примеры применения 

комплексной диагностики основного металла и сварных соединений, 

основанной на оперативной оценке структурных и механических свойств 

металла образцов, вырезанных из ЗКН, выявленных методом МПМ при 

диагностике трубопроводов и сосудов.   

На рис. 1а показано монтажное сварное соединение магистрального 

нефтепровода Ø377х10, выполненного из стали 13ХФА, на котором при 

контроле методом МПМ в полевых условиях были выявлены ЗКН. 

На рис. 1б - магнитограмма, характеризующая напряженно-

деформированное состояние данного сварного соединения. На магнитограмме 

указаны ЗКН1 и ЗКН2, характеризующие участки с максимальной остаточной 

деформацией. 

При ультразвуковом контроле (УК) в полевых условиях в ЗКН1 и ЗКН2, 

были обнаружены недопустимые дефекты в виде протяженных несплошностей 

на глубине от 2 до 7мм. Дефекты располагались в зоне термического влияния 
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сварки со стороны максимальной пластической деформации прилегающего 

участка трубопровода.  

 
 а  б  

Рис. 1. Результаты контроля сварного соединения нефтепровода методом МПМ: 
а – фотография исследуемого сварного соединения на участке нефтепровода Ø377х10 с 

повышенной нескомпенсированной деформацией; 
б – магнитограмма распределения СМПР, зафиксированная при контроле вдоль периметра 

сварного соединения участка нефтепровода 
 

Данное сварное соединение в виде катушки было вырезано из 

нефтепровода. Участки сварного соединения с максимальной концентрацией 

напряжений и деформаций были локализованы и из них вырезаны образцы в 

виде темплетов, для проведения исследований в лабораторных условиях.  

На рис.2 показаны дефекты в виде трещин, выявленные на макрошлифах 

после механической обработки темплетов, вырезанных из ЗКН2.   

 
      а              б  

Рис. 2. Повреждения в виде трещин, выявленные на сварном соединении в ЗКН2:  
а – фото внутренней поверхности нефтепровода; б – зона А увеличено  

  

  

  

A  
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На рис.3 показаны макрошлифы, изготовленные из темплетов, вырезанных 

из участков сварного соединения в ЗКН1 и вне этой зоны.  

 
        а            б  

Рис. 3. Макрофотографии участков сварного соединения с ЗКН (а) и вне ЗКН (б) с 
результатами определения твердости по Бринеллю НВ 

  
В лаборатории Механико-технологических испытаний конструкционных 

материалов кафедры Технологии металлов НИУ «МЭИ» на данных 

макрошлифах были проведены замеры твердости по Бринеллю НВ в сечении по 

высоте сварного соединения. Выявлены значительные изменения твердости по 

сечению шва в ЗКН1 (см.рис. 3а). В корне шва наблюдается снижение значений 

НВ на 40-50кгс/мм2 (22-25%). В металле шва вне ЗКН значения твердости 

различаются не значительно (рис. 3б).  

  Исследования микроструктуры показало различие структуры в 

корневой части шва на участке с ЗКН и вне ЗКН (рис. 4).  

 
      а              б  

Рис. 4. Фотографии микроструктуры в корневой части шва на участке сварного  
соединения в ЗКН (а) и вне ЗКН (б)  

В таблице 1 представлена оценка прочностных характеристик (условный 

предел текучести σ0,2, временное сопротивление σв), на сварном соединении в 

        

211 НВ   
201 НВ   
198 НВ   
190 НВ   

174-179 НВ   
161-163 НВ   

208 НВ   
204 НВ   
201 НВ   
198 НВ   
194 НВ   
192 НВ   
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ЗКН и вне ее по результатам измерений твердости, выполненной методом 

вдавливания шара на образцах согласно ГОСТ 22761-77 и ГОСТ 22762-77.  

Таблица 1.  

Результаты определения характеристик прочности металла на участках 

сварного соединения в ЗКН и вне ЗКН 

Точки 
замеров (по  
высоте шва, 
сверху вниз)  

НВ, кгс/мм2  σ0,2, кгс/мм2  σв, кгс/мм2  

Вне ЗКН  В ЗКН  Вне ЗКН  В ЗКН  Вне ЗКН  В ЗКН  

1  208  211  47,4  48,1  70,7  71,8  

2  204  201  46,7  46,2  69,7  68,9  

3  201  198  46,2  44,3  68,9  67,9  

4  198  190  44,3  42,8  67,9  65,5  

5  194  176  43,5  38,8  66,8  60,6  

6  192  161  43,4  34,0  66,1  58,6  
  

Значительные изменения механических свойств характеризуют состояние 

металла в ЗКН1 на начальном этапе развития повреждений. Полученные 

результаты лабораторных исследований состояния металла на образцах, 

вырезанных из ЗКН сварного соединения, выявленных методом МПМ в полевых 

условиях, показывают эффективность такого комплексного контроля.  

Рассмотрим другой пример исследования повреждений, структурных и 

механических свойств металла образцов, вырезанных из ЗКН, выявленных 

методом МПМ при контроле шарового авиационного баллона для хранения 

сжатого воздуха с высоким давлением (рис.5).  

На рис.6 представлена магнитограмма, зафиксированная при контроле 

поверхности баллона, с характерным изменением СМПР (Н) и его градиента 

(dH/dx) в ЗКН.  
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Рис.5. Расположение шарового авиационного баллона на специальной подставке для 

проведения контроля методом МПМ 
  

  
Рис. 6. Магнитограмма металла шарового авиационного баллона с максимальным 

зафиксированным градиентом поля в ЗКН, выявленная методом МПМ 
  

Для оценки состояния металла была сделана вырезка образца баллона с 

ЗКН (см.рис.7). Из этого образца были изготовлены темплеты и макрошлифы для 

оценки механических свойств и металлографических исследований. Оценка 

механических свойств металла в ЗКН и вне ЗКН выполнялась по параметрам 

твердости с использованием твердомера МЭИ-Т7.   
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       а            б  
Рис.7. Образец для исследований состояния металла, вырезанный из участка баллона с ЗКН: 

а – до шлифовки; б – после шлифовки 
  

Определение твердости на уровне временного сопротивления НВв 

получено с использованием индентора D=2,5мм. Значения твердости на уровне 

условного предела текучести НВ0,2 получены с использованием индентора 

D=10мм. По полученным значениям НВв и НВ0,2 выполнена оценка временного 

сопротивления σв и предела текучести σ0.2 металла в ЗКН и вне ЗКН. С 

использованием известных зависимостей [6] рассчитаны величины предельной 

равномерной деформации металла δр в ЗКН и вне ЗКН. Полученные значения 

характеристик механических свойств, представлены в таблице 2.  

 Таблица 2. 

Значения характеристик твердости, прочности и пластичности металл сосуда в 

ЗКН и вне ЗКН, определенные испытаниями вдавливанием индентора 

Зона 
испытан 

ия  

Условный 
предел  

текучести σ0,2,  
(кг/мм2)/МПа  

Твердость на 
уровне  

временного  
сопротивления  
HBв/HV5, МПа   

Временное 
сопротивление  

σв,  
(кг/мм2)/МПа  

Коэффициент 
К соотношения  Равномерное 

удлинение 
δр, %  σ0,2/σв  

В ЗКН  117/1147  361-378  
370 средняя  122/1197  0,96  2,1  

Вне ЗКН  100-102/1000,6  395/415  
405 средняя  133/1305  0,76  13  
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Испытаниями вдавливанием индентора установлено, что в ЗКН произошло 

снижение пластичности металла. Это также подтверждается тем, что при 

измерении твердости по Виккерcу HV, проведенными на микротвердомере 

TUKON 2500, в зоне максимального градиента СМПР (ЗКН) при усилии 

вдавливания более 1кгс в зоне отпечатка наблюдаются поверхностные 

деформации в виде растрескивания, что характеризует склонность металла к 

хрупкому разрушению (см. рис.8).  

 
Рис.8. Измерение твердости по Виккерсу HV1 в зоне концентрации напряжений  

с максимальным значением градиента СМПР   
(фрагменты фотографии 140х120мкм, увеличение х600)  

  
 При металлографическом исследовании образца, вырезанного из другого 

участка баллона с аналогичной ЗКН, выявлено повреждение металла в виде 

макротрещин протяженностью до 4...5 мм. По мере проведения шлифовки 

металла и снятия поверхностного слоя (0,5...0,7 мм), видимая протяженность 

макротрещин уменьшилась около 2,5 мм. На рис.9 представлены фрагменты 

фотографии макрошлифов данного образца с выявленными трещинами.   
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Рис. 9. Микротрещины, выявленные на макрошлифе образца, вырезанного из другого 

участка баллона с ЗКН (фрагменты фотографии 920х780 мкм, увеличение х100)  
  

Выводы  

1. Проведенные исследования структурных и механических свойств металла 

на образцах и сварных соединениях, вырезанных из ЗКН, выявленных методом 

МПМ непосредственно на трубопроводах и сосудах, показали высокую 

эффективность комплексного контроля, сочетающего применение метода МПМ 

и испытаний по оценке механических свойств металла по параметрам твердости. 

При исследовании образцов, вырезанных из ЗКН, были выявлены различные 

стадии развития повреждений металла: упрочнение, разупрочнение и 

образование микро и макротрещин.  

2. Проведенные комплексные исследования на наиболее представительных 

образцах металла и сварных соединениях, могут быть использованы при оценке 

ресурса оборудования.  
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УДК 621.7 

Особенности получения биметаллической ленты  

с использованием ЭЛС и ОМД 

Чепурин М. В.1, Максимов И. С.2 
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2Силовые машины 

Аннотация 

Рассмотрены особенности получения биметаллической ленты Al-Cu. 

Предложен метод сварки изделия с использованием электронного луча, и 

последующей пластической деформации в вакууме для повышение свойств 

биметаллической ленты.   

 Ключевые слова: ЭЛС, ОМД, биметаллическое соединение, совместная 
обработка в вакуумной камере.

Для различных областей промышленности и техники, возникает 

потребность в создании биметалических лент из двух и более металлов 

(системы Al-Cu, Cu-Ti, Fe-Cu и прочее). Как правило биметалические ленты 

создают различными методами: наплавкой слоя из легкоплавкого сплава 

(АрДС, РДС, ЭЛС), сваркой трением, дифузионной сваркой. Недостатками 

существующих способов получения биметалических лент является:

- плохое сцепление разнородных слоев;

- образование дендритов, из за неравномерных условий охлаждения при 

кристализации;

 - плохое перемещивание металла в переходном слое;

- ликвация и химическая неоднородность;

- концетрированное расположение хрупких фаз в переходном слое.

 Для устранения указанных недостатков при изготовлении биметалической 

ленты, можно использовать различные технологические приемы, после
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ее получения: термообработку или пластическую деформацию.   Также 

проводится предварительная обработка - нанесения слоя специального 

покрытия на слой "основу", для лучшего сцепления разнородных слоев.

Эти методы усложняют процесс получения биметалической ленты и 

требуют наличия дополнительного оборудования в производственном цехе.

В данной работе предлагается модифицировать процесс получения 

биметалической ленты, на примере двухслойной ленты "Al-Cu".

Для  получения биметалической ленты, берут ленту из металла с более 

высокой температурой плавления (Cu, TПЛ=1080 С) и производят наплавку на 

нее слоя заданной толщины из легкоплавкого металла (Al, TПЛ=660 С ) при 

помощи ЭЛС в вакуумной камере, с частичным оплавлением слоя меди для 

лучшего перемещивания и сцепления слоев "Al-Cu". В непосредственной 

близости от зоны наплавки в вакуумной камере расположены прокатные валки, 

которые деформируют закристализовавщийся метал, проводят интенсивное 

перемешивание металла для устранения химической неоднородности и более 

равномерного распределения хрупких фаз, раздробления дендритов.

Это позволит получить качесвенную биметалическую ленту, без 

существенного усложнения и удорожания производства.



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 481 
 

УДК 621.791.722 

Особенности образования дефектов сварных швов при ЭЛС деталей 

сверхпроводящих СВЧ резонаторов из тонколистового ниобия* 

Залесский В. Г., Поболь И. Л., Юревич С.В. 

Физико-технический институт НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

v.zalesski@mail.ru, i.pobol@gmail.com, sergei.yurevich@gmail.com 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены особенности образования дефектов геометрии сварного 

шва, возникающих при ЭЛС деталей сверхпроводящих сверхвысокочастотных 

резонаторов из тонколистового особочистого ниобия: неполное проплавление, 

колебания ширины, превышение провисания, прожоги шва, брызги на 

околошовной поверхности. Отработаны режимы ЭЛС ниобия толщиной 1,7 мм, 

которые позволяют избежать образования дефектов геометрии сварного шва при 

колебании толщины свариваемого металла в пределах ±0,1 мм. Режимы ЭЛС 

были использованы при изготовлении эллиптических одноячеечных 1,3 ГГц 

ниобиевых резонаторов. 

 

Abstract 

This paper presents the review of the formation features of the welds geometries 

defects which are formed during EBW of superconducting radio-frequency cavities 

made of ultra-pure thin sheet niobium: incomplete penetration, strong variation of the 

seem-width, rough welding seam, burn-through and spatters on the surface. EBW 

parameters of 1.7 mm thick sheet niobium which take into account deviations of the 

welded edges of ±0.1 mm and provide the requirements to the welds geometry were 

developed. The modes of EBW have been used in the manufacture of elliptical single-

cell 1.3 GHz superconducting niobium cavities. 

 

                                                           
*  Исследования выполнены в рамках совместных работ с ОИЯИ (г. Дубна, Российская Федерация) и НИИ ЯП БГУ 

(г. Минск, Республика Беларусь) по исследованию технологий формообразования, электронно-лучевой сварки и обработки 
поверхности сверхпроводящих ниобиевых резонаторов 
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Ключевые слова: Электронно-лучевая сварка, сварной шов, 

сверхпроводящий резонатор, ниобий, неполное проплавление, прожог. 

 

Keywords: Electron beam welding, weld, superconducting cavity, niobium, 

incomplete penetration, burn-through. 

 

Введение 

Основным элементом многих современных ускорителей заряженных 

частиц являются сверхпроводящие сверхвысокочастотные (СВЧ) ниобиевые 

резонаторы [1, 2]. Соединение деталей таких резонаторов осуществляется в 

настоящее время только с помощью электронно-лучевой сварки (ЭЛС). Это 

обусловлено высокой чистотой применяемого ниобия, которая должна быть 

строго сохранена на всех этапах производства резонаторов, а также высокими 

требованиями к качеству сварных швов. Поверхности сварных швов из-за 

сложной конструкции СВЧ резонаторов часто являются частью их рабочей 

поверхности, которая для достижения высоких рабочих характеристик 

подвергается крайне затратному комплексу операций обработки (химическому 

травлению, электролитической и абразивной полировке, промывке спиртом и 

деионизированной водой под давлением). Наличие дефектов сварных швов 

может не только увеличить объемы последующей обработки рабочей 

поверхности резонаторов, но и привести к отбраковке изделия. 

Как показал опыт изготовителей сверхпроводящих СВЧ резонаторов, при 

сварке деталей резонаторов из тонколистового ниобия (с толщиной материала 

1,5–3 мм) необходимо получение полного проплавления с шириной сварного 

шва, в 2–3 раза превышающей толщину свариваемых кромок. В [3–5] 

рассмотрены зависимости геометрических характеристик сварных швов 

тонколистового ниобия от параметров ЭЛС, изучено влияние силы тока и 

степени фокусировки электронного луча на геометрию сварных швов ниобия 

толщиной 2 мм при ускоряющем напряжении 60, 90, 120 и 150 кВ и скорости 

сварки 5 мм/c. Подобные исследования выполнены также и авторами настоящей 
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работы – изучено влияние тока фокусировки луча, тока и скорости сварки на 

геометрию сварных швов ниобия толщиной 1,7 мм при ускоряющем напряжении 

60 кВ [6, 7]. 

Вместе с тем, имеются публикации, свидетельствующих об образовании 

недопустимых дефектов сварных швов (неполное проплавление и колебания 

ширины шва, превышение провисания шва, брызги металла на околошовной 

поверхности [8–13], прожоги шва [14–17]). Перечисленные дефекты шва 

возникают как при сварке экспериментальных образцов, так и при изготовлении 

партии резонаторов по разработанной технологии.  

В настоящей работе, на основании литературных данных и опыта, 

полученного авторами при изготовлении серии экспериментальных образцов 

эллиптических одноячеечных 1,3 ГГц ниобиевых резонаторов, рассмотрены 

некоторые аспекты образования дефектов сварных швов, возникающих при ЭЛС 

тонколистового ниобия. 

 

Оборудование и материалы 

Для ЭЛС использовалась созданная в ФТИ НАН Беларуси установка на 

базе энергоблока ЭЛА-15 (60 кВ, 15 кВт). 

Полуячейки резонаторов изготавливались гидроударной штамповкой на 

прессе СФТ-510 (ФТИ НАН Беларуси) с максимальной энергией удара 25 кДж. 

Применялся листовой особочистый ниобий фирмы Ningxia OTIC (Китай) 

с параметром RRR порядка 300. Параметр RRR определяется как отношение 

сопротивления материала при комнатной температуре к сопротивлению при 

температуре жидкого гелия и характеризует чистоту материала. Содержание 

примесей в ниобии с RRR 300 соответствует таблице 1. 

Таблица 1.  

Содержание примесей в ниобии 

Элемент Ta W Ti Fe Mo Ni H N O C 

Содержание, ≤500 ≤70 ≤50 ≤30 ≤50 ≤30 ≤2 ≤10 ≤10 ≤10 
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ppm (по массе) 

 

Размеры поставленных листов 290×290×2,8 мм. Свариваемые кромки 

экспериментальных образцов (размеры заготовок 25×50–100×2,8 мм) и 

полуячеек резонаторов фрезеровались до толщины 1,7 мм. 

Перед ЭЛС посредством травления в смеси кислот с поверхности образцов и 

полуячеек удалялся поверхностный слой толщиной порядка 40 мкм. 

Использовалась смесь кислот HF (38 %), HNO3 (65 %), H3PO4 (85 %) в 

соотношении компонентов 1:1:2, температура смеси при травлении 

поддерживалась в пределах 10–12 °C. 

 

Результаты исследований 

Образование дефектов сварных швов, особенно при изготовлении партии 

изделий, говорит о высокой чувствительности процесса ЭЛС к мельчайшим 

изменениям его условий. Оборудование ЭЛС имеет достаточно высокую 

стабильность параметров и их колебание в процессе сварки маловероятно. В 

данной ситуации следует обратить внимание на изменение геометрических 

характеристик свариваемого изделия. Отклонения толщины торцев полуячеек 

после штамповки и механической обработки точением составляют ±0,1 мм. 

Таким образом, параметры ЭЛС ниобия толщиной 1,7 мм должны не приводить 

к образованию дефектов при сварке ниобия толщиной от 1,6 мм до 1,8 мм. 

Неполное проплавление и колебания ширины сварного шва. Неполное 

проплавление является недопустимым дефектом при сварке экватора 

эллиптических СВЧ ниобиевых резонаторов. На рис. 1 представлены 

зависимости ширины сварного шва с лицевой е1 и обратной е2 сторон в 

зависимости от тока фокусировки луча Iфок (а), тока Iсв (б) и скорости Vсв (в) 

сварки при неизменных прочих параметрах ЭЛС: ускоряющее напряжение Uуск 

= 60 кВ, расстояние от электронной пушки до свариваемых кромок l = 550 мм 

(значение тока фокусировки 700 мА соответствует электронному лучу, 
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сфокусированному на поверхности свариваемых кромок), остаточное давление в 

камере p = 3∙10-3 Па. 

а 
 

б 
 

в 
Рис. 1. Влияние тока фокусировки (а), тока (б) и скорости сварки (в) на ширину сварного 

шва. Iсв = 30 мА; Iфок = 725 мА; Vсв = 5 мм/с; S = 1,7 мм 
 

Как видно из графиков, приемлемую геометрию сварного шва 

обеспечивают достаточно широкие диапазоны значений параметров ЭЛС. 

Однако, при уменьшении тока сварки и увеличении скорости сварки 

наблюдается тенденция уменьшения ширины обратной стороны сварного шва. 

Для дальнейших исследований выбраны значения параметров ЭЛС, 

обеспечивающие ширину сварного шва (e1 и e2) свыше 5 мм: Iсв = 30–32 мА; Vсв 

= 5 мм/с; Iфок = 725 мА. Выбранные параметры использованы при сварке ниобия 

толщиной 1,6 и 1,8 мм (рис. 2). 

Увеличение толщины свариваемого металла приводит к уменьшению 

ширины шва как с лицевой e1, так и обратной e2 стороны (линии 1 и 2, рис. 2), 

уменьшение толщины кромок – к увеличению e1 и e2 (линии 5 и 6, рис. 2). При 

этом для Iсв = 30 мА, выбранном для ниобия толщиной 1,7 мм, при увеличении S 

до 1,8 мм наблюдается заметное уменьшение ширина шва e2 (до 4 мм). 

Использование же тока сварки 32 мА при толщине свариваемых кромок 1,6 мм 

приводит к появлению прожога шва. 
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Рис. 2. Зависимости ширины сварных швов e2 и e1от толщины листа при токах сварки 30 мА 

(линии 1 и 2), 31 мА (3 и 4) и 32 мА (5 и 6),  
Iфок = 725 мА; Vсв = 5 мм/с 

 
При этом, в литературных источниках отмечается, что после 

инструментальной штамповки и механической обработки (точения или 

фрезерования) колебания толщины торцев полуячеек эллиптических 

резонаторов может составлять до ±0,2 мм [1, 2, 18]. Поэтому выбор параметров 

ЭЛС должен осуществляться с учетом возможности таких отклонений размеров 

свариваемых кромок. 

Превышение провисания сварного шва. Важнейшим требованием для 

сверхпроводящих СВЧ резонаторов является получение геометрии сварных 

швов, позволяющей довести профили их поверхности до полного соответствия 

профилю основного металла. Для этого может быть ограничено провисание шва. 

Так, при изготовлении 1,3 ГГц резонаторов для лазера на свободных электронах 

E-ХFEL в DESY (Гамбург, Германия) технических регламентом допускалось 

провисание шва не более 0,3 мм при толщине свариваемых кромок 1,7 мм [9]. На 

эту величину рассчитан комплекс операций последующей обработки 

поверхности, гарантирующий отсутствие неровностей поверхности сварных 

соединений. Превышение нормированных значений выпуклости шва потребует 

дополнительной обработки. Недопустимо получение вогнутой поверхности или 

подрезов шва с обратной его стороны. В этом случае устранение неровностей 
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рабочей поверхности резонаторов требует удаления основного металла, что 

крайне затратно. 

Для провисания сварного шва наиболее критичным фактором является 

увеличение концентрации энергии в пятне нагрева – в нашем случае уменьшения 

тока фокусировки луча (рис. 3, а). Изменения тока луча и скорости сварки 

оказывают менее заметное влияние (рис. 3, б и в).  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Влияние тока фокусировки (а), тока (б) и скорости сварки (в) на провисание сварного 
шва. Iсв = 30 мА; Iфок = 725 мА; Vсв = 5 мм/с; S = 1,7 мм 

 
При толщине листового ниобия 1,6 мм и ширине шва e2 = 5,5 мм 

провисание шва увеличивается до 140 мкм, в то время как при S = 1,7 мм для 

такой же ширины сварного шва величина q2 не превышает 120 мкм. В то же 

время при ширине e2 = 5,3 мм для опробованных толщин листового ниобия (1,6 

и 1,7 мм), провисание сварного шва находится в пределах 100–120 мкм. 

Увеличение толщины материала ведет к увеличению провисания обратной 

стороны шва. Так, при получении сварного шва с e2 в пределах от 4,4 до 5,3 мм 

(при S = 1,8 мм) значение провисания составило 140–150 мкм. Провисания шва 

q2 до 120 мкм было получено лишь при ширине шва не более 4,4 мм. 

Образование прожогов. На рис. 4 представлена область значений тока 

луча и тока фокусировки, позволяющая избежать образования прожогов шва при 

ЭЛС ниобия толщиной 1,7 мм. Образование прожогов шва может происходить 

при увеличении концентрации энергии в пятне нагрева (сварка при Iфок менее 

715 мА), при увеличении силы тока луча на 1 мА и, как отмечено выше, при 

изменении толщины свариваемых кромок на 0,1 мм.  
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Рис. 4. Область значений токов луча и фокусировки, позволяющая избежать образования 

прожогов сварного шва при ЭЛС ниобия: 1 – прожоги отсутствуют; 2 – прожоги образуются; 
V = 5 мм/с; S = 1,7 мм 

 
Образование прожогов шва из-за малых изменений значений параметров 

процесса ЭЛС и толщины свариваемых кромок можно объяснить формой 

сварочной ванны. На рис. 5 представлен продольный шлиф сварочной ванны 

(сечение параллельно направлению перемещения луча), полученной в 

результате ее кристаллизации после мгновенного выключения тока сварки. Как 

с лицевой, так и с обратной стороны ванна имеет вогнутый профиль, 

минимальная толщина кристаллизованной сварочной ванны составляет 0,38 мм. 

Такая форма сварочной ванны свидетельствует о высокой деформации ее 

лицевой поверхности при сварке. Высокое качество обратной поверхности 

сварного шва (провисание не превышает 120 мкм) говорит о том, что форма 

обратной поверхности ванны при сварке близка к геометрии поверхности шва. В 

данных условиях сварочная ванна весьма чувствительна к изменению 

параметров энерговложения и теплоотвода. 

 
Рис. 5. Продольное сечение кристаллизованной сварочной ванны (х20), 

I = 30 мА; V = 4,9 мм/с; Iфок = 680 мА 
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Брызги металла. При проведении исследований с использованием 

приведенных выше диапазонов параметров ЭЛС брызг металла на околошовной 

поверхности не обнаружено. Разбрызгивание присутствовало лишь при сварке 

сфокусированным лучом (Iфок = 700–705 мА). Подобные результаты при сварке 

расфокусированным лучом наблюдаются в работах [3–5]. Вместе с тем, в 

литературе отмечается опасность возникновения брызг металла на околошовной 

поверхности. Одной из причин разбрызгивания металла может быть локальный 

перегрев сварочной ванны, вероятность которого увеличивается при 

использовании различных схем развертки, при которых совершается быстрое 

сканирование поверхности практически сфокусированным лучом. При сварке 

СВЧ резонаторов используются различные схемы развертки луча: сканирование 

лучом в форме ромба [19, 20], кольцевая развертка [21–23], а также поперечное 

сканирование сфокусированным электронным лучом [24]. В пользу данного 

предположения в [25] отмечается, что уже при частоте колебаний источника 

тепла 12 Гц при сварке достигается эффект нагрева металла постоянным 

источником. 

 

Изготовление сверхпроводящих СВЧ ниобиевых резонаторов 

Отработанные параметры ЭЛС для особочистого ниобия толщиной 1,7 мм 

(Uуск = 60 кВ; Iсв = 31 мА; Vсв = 5 мм/с; Iфок = 725 мА; l = 550 мм) были 

использованы при изготовлении серии сверхпроводящих одноячеечных 

1,3 ГГц ниобиевых резонаторов (рис. 6). 

 
Рис. 6. Одноячеечный сверхпроводящий 1,3 ГГц ниобиевый резонатор 
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Для толщины свариваемых кромок 1,7 мм получены сварные швы шириной 

более 5 мм при провисании шва не более 120 мкм. Нарушения геометрии 

сварных швов при сварке деталей резонаторов отсутствовали. Высокочастотные 

испытания изготовленной серии резонаторов при комнатной температуре и 

температуре 4,5 K показали соответствие их геометрии заданной – резонансная 

частота всех резонаторов отвечает проектируемому значению 1,3 ГГц. 

 

Заключение 

Отработаны параметры ЭЛС ниобия толщиной 1,7 мм, которые позволяют 

избежать образования дефектов геометрии сварного шва при колебании 

толщины свариваемого металла ±0,1 мм. Режимы ЭЛС использованы при 

изготовлении серии эллиптических одноячеечных 1,3 ГГц резонаторов. 
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УДК 621.7 

Исследование закономерностей развития структурно-механической 

неоднородности в сварных соединениях разнородных сталей 

Гончаров А. Л., Терентьев Е. В., Горячкина М. В., Чулков И. С., Чикан К. А. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 

 

Аннотация 

Работа посвящена экспериментальному исследованию кинетики образования 

диффузионных прослоек в сварных соединениях разнородных сталей 20 и 

12Х18Н10Т, выполненных АрДС и ЭЛС, при температурах отпуска. Проведены 

измерения протяженности прослоек на металлографических шлифах в условиях 

изменения трех параметров: времени, температуры и содержания хрома в 

металле шва. Проведена аппроксимация полученных закономерностей. 

Установлено, что в исследованных сварных соединениях температурно-

временные зависимости протяженности прослоек подчиняются 

экспоненциальному и параболическому закону соответственно. Увеличение 

содержания хрома в металле шва приводит к увеличению ширины ферритной 

прослойки и уменьшению ширины карбидной прослойки с увеличением ее 

твердости. 

 

Abstract 

The work is devoted to experimental study of the kinetics of diffusion interlayers in 

welded joints of dissimilar steels 20 and 12KH18N10T, made of TIG and EBW, at 

heat treatment temperatures. Measurements length layers on the metallographic 

microsections in terms of changes in three parameters: time, temperature and the 

content of chromium in the weld metal. Held on the approximation of the laws. It is 

established that in the investigated welded joints of temperature-time dependence of 

the length of the layers obey an exponential and a parabolic law respectively. The 

increase in the content of chromium in the weld metal leads to an increase in the 
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width of the ferrite layer and reduce the width of the carbide layer with the increase 

of its hardness. 

 

Сварные соединения из разнородных сталей находят широкое 

применение в различных отраслях машиностроения, в том числе и в 

энергетическом машиностроении. Применение материалов с различными 

свойствами в единой сварной конструкции позволяет не просто экономить 

дорогостоящие материалы, но и получать узлы с заданными показателями 

свойств материала в требуемых частях конструкции. Примером таких 

комбинированных конструкций могут служить диафрагмы паровых турбин и 

роторы высокооборотных электрических машин. В первом случае 

экономический эффект достигается за счет комбинирования стали 12Х13 с 

менее дорогой сталью 12ХМ, во втором – для повышения магнитного поля на 

поверхности статора часть ротора изготовлена из магнитной стали, например 

ЭП517 (15Х12Н2МВФАБ), а другая его часть из никелевого сплава 36НХТЮ. 

Еще одной задачей, требующей применения сварки разнородных сталей, 

является необходимость сопряжения трубопроводных участков из перлитной 

стали, например сталь 20, с аустенитной сталью 12Х18Н10Т или ее аналогами с 

помощью комбинированных переходников.    

Известно [1], что сварные соединения разнородных сталей отличаются 

неизбежной химической неоднородностью, что обусловливает протекание 

диффузионных процессов   при воздействии сварочного термического цикла и 

температурных воздействий при послесварочной термической обработке и на 

этапе эксплуатации. Набольшей диффузионной подвижностью  в данных 

условиях обладает углерод, перераспределение которого приводит к 

образованию вблизи линий сплавления разнородных сталей обезуглероженного 

и науглегоженного слоев, выявляемых структурно в виде диффузионных 

прослоек [2, 3]. При этом вблизи линии сплавления со стороны менее 

легированной стали наблюдается образование зоны феррита (ферритная 

прослойка), а с другой стороны от линии сплавления происходит выделение 
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частиц карбидной фазы (карбидная прослойка). На рис. 1 показаны линии 

сплавления различных комбинаций разнородных сталей. В некоторых случаях в 

структуре сварных соединений выявляются следы развития диффузионных 

процессов, повлекших структурные изменения. 

     
а      б 

Рис. 1. Микроструктура линии сплавления разнородных сталей после различных видов 
сварки: а – 12ХМ+12Х13, ЭЛС + отпуск 550 0С, 3ч, х500; б – ЭП 517 

(15Х12Н2МВФАБ)+36НХТЮ, ЭЛС+отпуск 650 0С, 4 ч, х500 
 

Целью работы являлось исследование закономерностей изменения 

ширины диффузионных прослоек в зависимости от температурно-временных 

параметров термического цикла сварного соединения трубопроводного 

переходника, выполненного из сталей 20 и 12Х18Н10Т. В работе исследовались 

образцы переходников, выполненные с применением АрДС и ЭЛС. 

 

Методика проведения исследований 

Для исследования было изготовлено два макета переходника из труб с 

номинальным диаметром 125 мм и толщиной стенки 5 мм (рисунок 2). 

Переходник №1 (рис. 2а) был изготовлен с разделкой кромок АрДС 

неплавящимся электродом с присадочной проволокой марки св-08Х18Н10Т, 

обеспечивающей высоколегированный шов с аустенитной структурой. 

Переходник № 2 был изготовлен методом ЭЛС без присадочного металла 

встык, без разделки кромок со свободным формированием корневого валика. 

Предварительная сборка под сварку осуществлялась с выполнением 

прихваточных швов АрДС на малом режиме. 
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а      б 

Рис. 2. Макеты сварных переходников, выполненных различным видом сварки:  
а – ЭЛС; б – АрДС 

 
Электронно-лучевая сварка переходника № 2 проводилась с переменным 

по длине шва смещением оси электронного пучка от плоскости стыка. Такое  

смещение оси пучка обеспечило в каждом сечении шва различную степень 

проплавления и, как следствие, различное содержание карбидообразующих 

элементов. Это позволило изготовить из одного сварного образца несколько 

шлифов для изучения структуры. Под степенью проплавления понимается 

объемная доля участия одного из соединяемых материалов в общем объеме 

сварного шва. В случае сварки без присадочного металла, что характерно для 

ЭЛС, степень проплавления может быть определена через площади 

проплавления каждого из материалов по формуле: 

𝛾𝛾А = 𝐹𝐹𝐴𝐴
𝐹𝐹А+𝐹𝐹П

       (1) 

где γА – степень проплавления аустенитной стали; FA, FП – площади 

проплавления аустенитной и перлитной стали соответственно. 

На скорость образования диффузионных прослоек для данной пары 

материалов решающее значение будет оказывать различие в содержании хрома 

в металле шва и в стали 20  [1]. Поэтому необходимо было определить 

содержание основных легирующих элементов, и в первую очередь хрома, в 
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металле шва полученных образцов. Для швов, выполненных ЭЛС без 

присадочного металла определение химического состава металла шва при 

условии, что содержание элементов в основных металлах известно, можно 

провести путем расчета по следующему выражению: 

 𝐶𝐶л.э.
Ш = 𝛾𝛾А ∙ 𝐶𝐶л.э.

А + (1 − 𝛾𝛾А) ∙ 𝐶𝐶л.э.
П ,     (2) 

где 𝐶𝐶л.э.
Ш - содержание легирующего элемента в шве, 𝐶𝐶л.э.

А  и 𝐶𝐶л.э.
П - содержание 

легирующего элемента в аустенитной и перлитной стали соответственно, 𝛾𝛾А – 

степень проплавления аустенитной стали. Вычисление 𝛾𝛾А проводили по 

формуле (1). Площади проплавления определяли при  исследовании 

макрошлифов на оптическом микроскопе Zeiss Observer Z1.m. В таблице 

приведены результаты определения степени проплавления аустенитной стали и 

содержания хрома и никеля. 

Указанные в таблице образцы подвергались изотермической выдержке 

100 ч. со следующими временными точками контроля: 1, 2, 4, 7, 10, 15, 23, 35, 

60, 100 часов. В каждой точке контроля проводили повторную подготовку 

микрошлифов и измеряли размеры структурных зон диффузионных прослоек. 

Измерение протяженности структурных зон прослоек проводили по 

микрофотографии с использованием специализированного программного 

обеспечения AxioVision. Граница  ферритной прослойки в ферритной стали 

определялась как граница зоны, в которой полностью отсутствовал перлит при 

исследовании по методу светлого поля. При подготовке микрошлифов, 

особенно при времени выдержки более 5 ч., обеспечивалось полное удаление 

обезуглероженного слоя с поверхности микрошлифа, образование которого 

происходило вследствие окисления и выгорания углерода.  
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Таблица 

Степени проплавления и содержание хрома и никеля в металле шва 

исследуемых образцов. 

Способ  
сварки Номер шлифа 

Температура 
выдержки, 

˚С 

Степень 
проплавления 
аустенитной 

стали 
γА 

Содержание 
Cr в 

металле 
шва, % 

Содержание 
Ni в 

металле 
шва, % 

АрДС 

3.1 650 - 16,55 8,44 

3.2 550 - 17,26 7,78 

3.3 580 - 17,06 10,25 

ЭЛС 
1.1 650 0,221 4,00 1,88 

1.2 550 0,183 3,33 1,57 

ЭЛС 
2.1 650 0,507 9,16 4,308 

2.2 550 0,537 9,71 4,92 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

На рис. 3 представлена микроструктура сварных соединений, 

выполненных АрДС и ЭЛС после сварки и после отпуска 650 0С, 1 час. В 

образце после сварки на линии сплавления выявляется ферритная прослойка 

шириной 40 мкм с крупным зерном, а также окантовка линии сплавления 

карбидами (рис. 3а). Это свидетельствует о развитии диффузионных процессов  

на этапе сварки и обусловлено длительным пребыванием металла при дуговой 

сварке при температурах выше 500 0С. Размер зерна феррита вблизи линии 

сплавления составляет 30-35 мкм. После выдержки в течение 1 часа при 

температуре 650 0С, ширина ферритной прослойки увеличивается и 

окончательно формируется карбидная прослойка (рис. 3б). В шве, выполненном 

ЭЛС, непосредственно после сварки не происходит заметного образования 

диффузионных прослоек (рис. 3в). После отпуска в швах, выполненных ЭЛС 

развиваются диффузионные прослойки, причем плотность карбидных 

включений заметно меньше, чем в шве, выполненном АрДС, а протяженность 

этого слоя больше (рис. 3г). 
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а       б 

   
в       г 

Ри. 3. Микроструктура сварных соединений стали 20 со сталью 12Х18Н10Т, выполненных 
АрДС и ЭЛС: а – АрДС без ТО, х500; б – АрДС, отпуск 650 0С, 1 час, х500; в – ЭЛС без ТО, 

х500; г – ЭЛС отпуск 650 0С, 1 час, х500 
 

При увеличении времени выдержки происходит увеличение ширины 

ферритной прослойки, а также ширины карбидной прослойки. На рис. 4 

представлены микроструктуры линии сплавления со стороны перлитной стали 

после выдержки сварных соединений в течение 100 ч. при температуре 650 0С. 

Для шва выполненного  АрДС протяженность ферритной прослойки составила 

1400 мкм, ширина зоны карбидов при этом составила 225 мкм соответственно. 

Для швов, выполненных ЭЛС, ширина прослоек зависела от содержания хрома 

в шве. Для шва с содержанием 4% Cr (образец 1.1) протяженность ферритной и 

карбидной прослойки соответственно составила 1050 мкм и 300 мкм, а для шва 

с содержанием 9%  Cr (шлиф 2.1) – 1200 мкм и 690 мкм соответственно.  

Также было исследовано влияние температуры выдержки на 

протяженность прослоек. На рис. 4 приведены микроструктуры диффузионных 
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прослоек после выдержки 100 ч при различных температурах. Очевидно, что 

протяженность прослоек нелинейно зависит от температуры. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4. Микроструктура в зоне сплавления перлитной стали 20 и аустенитного шва 
переходника №1 после выдержки в течение 100 ч при различных температурах: а― 550°С 

(образец 3.2); б –580°С (образец 3.3)―; в― 650°С (образец 3.1) 
 

Обобщив полученные результаты, на рис. 5-7 приведены зависимости 

ширины диффузионных прослоек от времени, температуры и содержания 

хрома в металле шва. Полученные экспериментальные точки 

аппроксимированы соответствующими зависимостями, коэффициенты 

корреляции приведены рядом с каждой кривой.  

Зависимость ширина ферритной и карбидной прослойки от времени (рис. 

5) хорошо аппроксимируется параболической зависимостью, что соответствует 

аналитическому решению уравнения Фика. При этом, указанный закон 

сохраняется как в случае аустенитного металла шва, полученного АрДС, так и в 

случае мартенситного (аустенито-мартенситного) металла шва, полученного 

ЭЛС.  
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Зависимость ширины прослоек от температуры носит экспоненциальный 

характер (рис. 6), что объясняется аналогичным характером зависимости 

коэффициента диффузии. 

Влияние содержания хрома на ширину диффузионных прослоек не 

однозначно. Так при увеличении содержания хрома в шве ширина ферритной 

прослойки увеличивается линейно, а ширина карбидной прослойки 

уменьшается (рис. 7). При этом в карбидной прослойке увеличивается 

плотность выделения карбидных включений, а ее твердость возрастает (рис. 

8а). Таким образом, при исследовании роли и влияния твердых прослоек на 

работоспособность сварных соединений в качестве параметра, 

характеризующего неоднородность, следует выбирать такой, который 

одновременно учитывал бы размер прослойки (например, ширину) и ее 

механические свойства (например, микротвердость). Форма, размер, тип и 

плотность включений станет предметом дальнейших исследований, которые 

позволят установить связь микроскопического строения прослойки с 

параметром, определяющим работоспособность. 

Твердость ферритной прослойки нелинейно возрастает от HV0,05 110 до 

средней твердости перлитной стали, которая составляет HV0,05 130 (рис. 8б).  

Таким образом, ферритная прослойка может быть определена лишь как 

зона со структурой свободной от перлита, в то время как фазовый состав 

металла, прилежащий к линии сплавления по-прежнему представлен ферритом 

и цементитом с убыванием количества последнего по мере приближения к 

линии сплавления. 

  



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 502 
 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Зависимости ширины ферритной (а) и карбидной (б) прослойки о времени выдержки 
 

𝑋𝑋к(𝜏𝜏) = 𝐴𝐴1 ∙ 𝜏𝜏
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Рис. 6 Зависимости ширины диффузионных прослоек от температуры в сварных 

соединениях, выполненных АрДС при различном времени выдержки 

 
Рис. 7. Зависимости ширины диффузионных прослоек от концентрации хрома в металле шва 

после выдержки 100 ч. при различных температурах 

𝑋𝑋(𝑇𝑇) = 𝐴𝐴3 ∙ 𝑒𝑒𝐴𝐴4∙𝑇𝑇 
R2=1 

0.995 

1 

0.996 

0.999 

1 
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а      б 

Рис. 8. Зависимости твердости карбидной прослойки от содержания хрома при выдержке 650 
0С, 100ч. (а) и ферритной прослойки от расстояния от линии сплавления (б) 

 
Основным параметром при оценке влияния мягкой ферритной прослойки 

на работоспособность сварного соединения вероятнее всего станет ее ширина, 

однако существует трудность в точном определении ее  границы в перлитной 

стали. Характер изменения твердости (рис. 8б) не позволяет установить эту 

границу по графику. В данной работе граница ферритной прослойки 

определялась по структуре с использованием не приведенной в тексте 

методики, вместе с тем становится очевидным, что эта методика потребует 

более строгого математического описания. 

 

Заключение 

Проведенные в работе исследования влияния температуры и времени 

выдержки, а также содержания хрома в шве на протяженность ферритной и 

карбидной прослойки в сварных соединениях перлитной стали 20 с 

аустенитной 12Х18Н10Т показали одинаковый характер зависимостей в случае 

применения разных видов сварки плавлением - АрДС и ЭЛС. Аппроксимация 

полученных зависимостей от времени и температуры выдержки полностью 

подтверждает характер этих зависимостей, вытекающий из физических законов 

диффузии. Так, протяженность диффузионных прослоек от времени 

описывается параболической зависимостью, а от температуры – 

экспоненциальной. Это создает предпосылки для создания методики 
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прогнозирования развития диффузионных прослоек за длительный срок 

эксплуатации сварного соединения. Увеличение содержания хрома в шве 

приводит к увеличению ширины ферритной прослойки  и уменьшению 

ширины карбидной прослойки с одновременным повышением ее твердости.  
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УДК 621.7  

Повышение качества сварных соединений при ЭЛС с осцилляцией 

электронного пучка сплавов алюминия со сквозным проплавлением  

Слива А.П. 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

 

Аннотация 

В работе рассматривается влияние развертки электронного пучка на качество 

формирования сварных швов при ЭЛС сплава АМг3. Проведены эксперименты 

по ЭЛС с применением пилообразной развертки с различными частотами 

развертки. Определено, что при частоте развертки 35 Гц для сварки пластины 

из АМг3 толщиной 12 мм на скорости 90 м/ч наблюдается максимальное 

влияние на перенос металла, заключающееся в вытеснении жидкого металла в 

верхнюю часть шва. Показано, что при использовании развертки типа «пила на 

сварочную ванну» с частотой 100 Гц сварные швы формируются с усилением в 

как в вершине, так и в корне. 

 

Abstract 

In this paper, the influence of the electron beam sweep on the quality of the formation 

of welded seams by EBW of alloy AMg3 is considered. Experiments on EBW with 

the use of sawtooth sweep with various scanning frequencies were carried out. It is 

determined that at a scanning frequency of 35 Hz for welding a plate of AMg3 with a 

thickness of 12 mm at a speed of 90 m / h, the maximum effect on the transfer of 

metal is observed, consisting in the displacement of the liquid metal into the upper 

part of the seam. It is shown that when using a sweep type "saw on a welding bath" 

with a frequency of 100 Hz, welds are formed with reinforcement in both the top and 

the root. 

 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, развертка, осцилляция, 

сплавы алюминия, сквозное проплавление, корневые дефекты. 
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Keywords: electron-beam welding, scanning, oscillation, aluminum alloys, 

through penetration, root defects. 

 

Отличительной особенностью электронно-лучевой сварки (ЭЛС) является 

получение узких швов «кинжальной» формы. Гидродинамические процессы, 

происходящие при этом в канале проплавления, чрезвычайно сложны. Они 

определяют поведение жидкой фазы в сварочной ванне и тем самым оказывают 

определяющее влияние на формирование сварного шва. Неламинарные 

перемещения жидкого металла вдоль стенок пародинамического канала 

приводят к тому, что уровень дна сварочной ванны меняется с частотой 

поступления туда порций металла. Перемещающиеся слои металла экранируют 

различные участки канала, в том числе и дно от воздействия электронного 

пучка. За время экранировки и вытеснения жидкого металла со дна канала 

пучок, перемещаясь со скоростью сварки, «просверливает» пик (нижнюю часть 

канала) уже в другом месте, отстоящем от предыдущего пика на некотором 

расстоянии. Когда поперечные размеры нижней части канала превышают 

амплитуду возмущений металла, то глубина шва претерпевает лишь малые 

колебания. В случае узкой нижней части канала его поперечные размеры 

сравнимы с амплитудой возмущений и в этом месте возникают перемычки. 

Вследствие резкого увеличения реакции отдачи паров, воздействующих на 

перемычку, металл «заталкивается» в узкий корень канала, но быстрая 

кристаллизация нижней части перемычки останавливает движения металла и 

образуется полный пик. В таких условиях, при сварке с несквозным 

проплавлением, формируются специфические дефекты в виде «корневой 

пилы», которые часто так же называют «холодным затвором», они имеют 

гидродинамическую природу образования и обусловлены особенностями 

переноса металла в сварочной ванне [1, 2]. 

Существующие способы борьбы с корневыми дефектами связаны с 

формированием достаточно широкого корня пародинамического канала с 
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закругленным дном. Для этого применяют различные технические приемы, в 

том числе основанные на сканировании электронного пучка с различными 

траекториями [3, 4], импульсном динамическом воздействии на сварочную 

ванну [5], использовании быстродействующих систем контроля режима 

фокусировки электронного пучка [6] и др. Кроме того широко применяются 

удаляемые подкладки, в которые выводятся пики проплавления [1]. 

Дефекты такого типа отсутствуют при сварке со сквозным 

проплавлением, однако возникают условия для вытекания металла жидкой 

ванны со стороны корня шва под действием сил тяжести, что приводит к 

занижению на лицевой поверхности сварного шва и, как следствие, к 

ослаблению сечения шва. Для устранения такого рода дефектов ограничивают 

скорости сварки [1, 7], применяют удаляемые подкладки, переходя к схеме 

сварки без сквозного проплавления, или же переходят к схеме сварки 

горизонтальным пучком, в том числе с использованием специальных приемов 

[8]. Однако использование данных технологических приемов не всегда 

возможно в связи с особенностями конструкций свариваемых стыков и 

требованиями, предъявляемыми к сварным соединениям. 

Использование колебательного движения электронного луча с частотой 

собственных колебаний сварочной ванны дает возможность управлять 

движением жидкого металла с фронта плавления в хвостовую часть сварочной 

ванны к фронту кристаллизации. 

В работах [3, 5] описаны результаты применения пилообразной развертки 

электронного луча (рис. 1) при ЭЛС сталей толщиной 60 и 120 мм, показана 

возможность борьбы с корневыми дефектами, а также получение более узких 

сварных швов по сравнению со сваркой статичным лучом.  

Существенной особенностью сварки с разверткой луча является выбор 

частоты развертки, амплитуды и её типа (времени движения луча при развертке 

по направлению сварки и против неё). В работах [3, 5] отмечается, что в случае, 

когда пучок импульсно перебрасывается в направлении хвостовой части 

сварочной ванны, а потом в течение почти всего периода развертки движется в 
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переднюю часть (рис. 1), швы получаются наиболее узкими и глубокими. 

 
Однако авторами не рассматриваются причины возникновения такого 

эффекта и не уделяется должного внимания определению оптимальных 

параметров развертки электронного луча. 

Целью данной работы является разработка методов повышения качества 

сварных соединений при ЭЛС со сквозным проплавлением основанных на 

изменении гидродинамических процессов движения жидкой фазы в сварочной 

ванне за счет применения специальной развертки электронного луча и 

определения её оптимальных параметров. 

Эксперименты проводили с использование автоматической установки 

электронно-лучевой сварки АЭЛТК 344-12 с энергетическим комплексом ЭЛА-

40И (ускоряющее напряжение U = 60 кВ) на пластинах из сплава АМг3 

толщиной 𝐻𝐻 =  12 мм. Для предварительного определения параметров 

электронного луча и развертки, проводили электроннолучевую сварку пластин 

статичным лучом на скорости 90 м/ч. При этом, стабильное сквозное 

проплавление наблюдается при токе пучка 𝐼𝐼 = 73 мА (рис. 2, а). Применение 

развертки может приводить к уменьшению глубины проплавления, в связи чем, 

для обеспечения гарантированного сквозного проплавления, силу тока пучка 

увеличили до 𝐼𝐼 = 80 мА (рис. 2, б). При этом средняя ширина сварных швов 

Рис. 1. Пилообразная форма тока i(t) в отклоняющей катушке: T – период развертки; τ1 
– время перебрасывания пучка в хвостовую часть сварочной ванны; τ2 – время 

движения пучка на фронт плавления 
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𝐵𝐵ср = 𝐹𝐹ш/𝐻𝐻 (𝐹𝐹ш – площадь шва) составила 1,9 и 2,0 мм соответственно. В обоих 

случаях наблюдается формирование занижения в вершине шва около 1,2 мм и 

провисание металла в корне. 

 
При ЭЛС формируется парогазовый канал с высоким давлением пара,  

последовательное движение источника тепла от фронта плавления к хвостовой 

части сварочной ванны должно способствовать направленному переносу 

металла с фронта плавления в область кристаллизации, причем, для получения 

качественного эффекта, движение в обратную сторону должно происходить 

мгновенно. Таким образом, движение пучка и ток в отклоняющей системе 

должен иметь следующий вид (рис. 3, а). Для сравнения влияния на 

формирование сварных соединений исследовалась также развертка с 

направлением движения электронного луча на фронт плавления (рис. 3, б). 

Рис. 2. Макрошлифы сварных шов из сплава АМг3 δ= 12 мм без развертки 
электронного луча: а – I = 73 мА, б – I = 80 мА 

а б 
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Очевидно, что для эффективного влияния на гидродинамику сварочной 

ванны и интенсификацию движение жидкой фазы в канале проплавления, 

частота развертки электронного луча f должна быть равна или кратна 

собственной частоте колебаний сварочной fC, что подтверждается рядом 

исследований [3, 5], а амплитуда развертки должна составлять порядка длины 

сварочной ванны L. 

Количественную оценку длины сварочной ванны можно получить из 

уравнения предельного состояния процесса распространения теплоты при 

нагреве пластины мощным быстродвижущимся линейным источником теплоты 

[10]: 

𝑇𝑇 = 𝑞𝑞
𝑣𝑣𝑣𝑣�4𝜋𝜋𝜋𝜋𝑐𝑐𝜌𝜌𝑡𝑡

∙ 𝑒𝑒
−𝑦𝑦2

4𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝑇𝑇н,       (1) 

t 

Рис. 3. Форма тока i(t) в отклоняющей катушке и движение электронного луча при 
развертке «на сварочную ванну» (а) и «на фронт плавления» (б),  x – изменение 

положения пучка 

x, i 

x, i 

t 

а 

б 
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где 𝑏𝑏 = 2𝑎𝑎/(𝑐𝑐𝜌𝜌𝛿𝛿) – коэффициент температуроотдачи, q – эффективная 

электронного луча, Вт; U – ускоряющее напряжение, кВ; I – сила тока, мА; Т – 

температура плавления, К; 𝑇𝑇н – начальная температура, К; λ – 

теплопроводность, Вт ⁄ м; 𝑐𝑐𝜌𝜌 – объемная теплоемкость, Дж м3 ∙ К⁄ ; v – скорость 

сварки, м с⁄ ; a – коэффициент температуропроводности, м2 с⁄ ; δ – толщина 

свариваемого изделия, м; 𝑡𝑡 – время, прошедшее с момента прохождения 

источника теплоты через плоскость, в которой находятся заданные точки, с. С 

помощью математических преобразований, с учетом 𝑏𝑏 = 0, 𝑦𝑦 = 0, 𝑞𝑞 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼,

∆𝑇𝑇 = 𝑇𝑇 − 𝑇𝑇н, и 𝑡𝑡 = 𝐿𝐿/𝑣𝑣, получим выражение для определения длины сварочной 

ванны: 

𝐿𝐿 = (𝐼𝐼·𝑈𝑈·𝜂𝜂)2

∆𝑇𝑇2·𝑣𝑣𝑣𝑣24𝜋𝜋𝜋𝜋𝑐𝑐𝜌𝜌
,         (2) 

где η – эффективный КПД процесса ЭЛС, η=0,98. Для режима ЭЛС с током 

пучка 80 мА (рис. 2 б) расчетное значение длины сварочной ванны составляет 

2,5 мм (∆𝑇𝑇 = 620 K, 𝜆𝜆 = 210 Вт/м·К, с = 879 Дж/кг·К, 𝜌𝜌 = 2640 кг/м3). Выбор 

амплитуды развертки пучка на всю расчетную величину длины сварочной 

ванны представляется не целесообразным, так как это будет приводить к 

чрезмерному увеличение фактической длины сварочной ванны и обратному 

перетоку жидкого металла к фронту плавления. Было решено при первом 

приближении величину амплитуды развертки Ар установить порядка половины 

расчетной длины сварочной ванны – 1,0 мм. 

Эксперименты проводили с применением развертки типа «пила на 

сварочную ванну» и «пила на фронт плавления» (рис.3) на пластинах из АМг3 

толщиной δ = 12 мм. Частоту развертки подбирали экспериментально в 

диапазоне от 12,5 до 200 Гц. Параметры режимов ЭЛС следующие: 

ускоряющее напряжение U = 60 кВ, ток луча I = 80 мА, скорость сварки v = 90 

м/ч, в таблицу сведены варьируемые параметры режимов ЭЛС и оцениваемые 

параметры сварных швов – ширина шва и площадь усиления FУ.  

 

Таблица.  



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 513 
 

Варьируемые параметры режимов ЭЛС и параметры сварных швов 

№
 ш

ва
 

№
 р

ис
ун

ка
 

параметры режимов 
ЭЛС параметры сварных швов 

Тип развертки f, Гц АР, мм B, мм FУ, мм2 

1 2 б - 0 0 1,656 -2,548 

2 4 а Пила на СВ* 12,5 1 1,425 2,230 

3 4 б Пила на СВ 17,5 1 1,336 5,024 

4 6 а Пила на СВ 25 1 1,148 5,982 

5 6 б Пила на СВ 35 1 0,597 6,204 

6 7 а Пила на ФП** 35 1 1,386 0,503 

7 7 б Пила на СВ 35 1,5 0,918 2,715 

8 7 в Пила на СВ 50 1 0,735 1,604 

9 7 г Пила на СВ 70 1 0,968 0,814 

10 8 а Пила на СВ 100 1 1,258 0 

11 8 б Пила на СВ 150 1 1,424 -0,625 

12 8 в Пила на СВ 200 1 1,386 -1,450 
*Пила на СВ – развертка типа «пила на сварочную ванну» 
**Пила на ФП – развертка типа «пила на фронт плавления» 
 

При развертке с движением пучка на сварочную ванну («пила на 

сварочную ванну») с частотой f  = 12,5 Гц со стороны корня шва (шов №2, рис. 

4 а) видно точечное проплавление с периодом 2,15 мм и участки непровара. 

При f  = 17,5 Гц (шов №3, рис. 4 б) прослеживается аналогичное формирование 

корня шва, но при этом период чередования точек сквозного проплавления 

составляет 1,25 мм. Появление данного дефекта связано с тем, что при данных 

частотах развертки скорость движения луча вызванное разверткой (12,5 мм/с и 

17,5 мм/с) существенно меньше скорости движения электронной пушки 

относительно изделия (25 мм/с). На рисунке 5 изображено суммарное 

перемещение источника тепла при частоте развертки 𝑓𝑓 = 12,5 Гц, очевидно, 

что на участке в 1 мм отсутствует воздействия электронного луча. При частоте 

развертки 25 Гц наблюдается непрерывное проплавление, при этом металл 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 514 
 

сварочной ванны вытесняется из корня шва с формированием усиления на 

лицевой поверхности, при этом в корне формируется подрез (шов №4, рис. 6 а). 

 
При частоте развертки 35 Гц усиление на лицевой поверхности достигает 

максимального значения, так же как и величина подреза в коре шва, ширина 

шва резко уменьшается (шов №5, рис. 6 б). Это дает основание полагать, что 

частота импульсного воздействия электронного луча и собственная частота 

колебаний сварочной ванны близки. При этом заметны волны кристаллизации, 

Рис. 4. Макрошлифы (1) и внешнее формирование (2) сварных швов №2 (а) и №3 (б) 

1 2 1 2 
а б 

S, мм 

t, с 

Рис. 5. Перемещение луча при частоте развертки луча f =12,5 Гц. 
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которые подтверждают цикличность переноса металла с фронта плавления 

сварочной ванны. 

 
При увеличении амплитуды развертки луча до 1,5 мм (шов №6, рис. 7 а) 

увеличивается ширина шва, при этом объем вытесненного металла на лицевой 

поверхности снижается, как и величина подреза в корне шва. Это говорит о 

снижении эффекта от применения развертки при данной амплитуде. При 

развертке «пила на фронт плавления» с такой же частотой колебания 

электронного пучка 35 Гц и АР = 1,5 мм (шов №7, рис. 7 б) происходит 

снижение стабильности формирования сварного шва, повышается 

разбрызгивание из сварочной ванны. Объем металла вытесненного на 

поверхность сварочной ванны снижется. Кроме того, на макрошлифе видно 

скопление крупных пор, что может объясняться особенностью 

гидродинамических процессами в сварочной ванне. В связи с чем, развертка 

такого типа далее не исследуется. 

Рис. 6. Макрошлифы (1) и внешнее формирование (2) сварных швов №4 (а) и №5 (б). 
а б 

1 2 1 2 
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С дальнейшим увеличением частоты развертки луча типа «пила на 

сварочную ванну» (шов №8, рис. 7 в) усиление шва с лицевой стороны 

сварного соединения становится более равномерным, при этом в корне шва 

подрез сохраняется. При частоте развертки 70 Гц картина существенно не 

меняется, но ширина шва на поверхности увеличивается (шов №9, рис. 7 г). 

При частоте 100 Гц формируется равномерное усиление, как в вершине, 

так и в корне шва, без занижений (шов №10, рис. 8 а). Увеличение частоты 

развертки луча до 150 Гц (шов №11, рис. 8 б) и до 200 Гц (шов №12, рис.8 в) 

приводит к занижению в вершине сварного шва, в связи с чем, дальнейшее 

увеличение частоты развертки луча представляется нецелесообразным. 

Зависимость площадей подреза в корне сварных швов от частоты 

развертки электронного луча «пила на сварочную ванну» показана на рисунке 

9. Из графика видно, что максимальное значение площади подреза образуется 

при частоте развертки луча около 35 Гц, что, по-видимому, соответствует 

собственной частоте колебания сварочной ванны. 

Рис. 7. Макрошлифы сварных швов №6 (а), №7 (б), №8 (в) и №9 (г). 

а б в г 
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Рис. 8. Макрошлифы сварных швов №10 (а), №11 (б) и №12 (в). 
а б в 

0 

Рис. 9 Зависимость площади занижения в вершине шва от частоты развертки 
электронного луча «пила на сварочную ванну» 

2 

4 

-2 

  

f, Гц 

FЗ, 
мм2 
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Таким образом, применение развёртки луча «пила на сварочную ванну» 

сказывается на гидродинамических процессах сварочной ванны, возникает 

дополнительная подъемная сила, воздействующая на металл сварочной ванны и 

позволяющая удерживать его от вытекания с формированием усиления в 

вершине и в корне шва, причем эта сила максимальна при частоте развертки 35 

Гц. 

При отсутствии развертки наблюдается занижение в вершине шва, при 

увеличении частоты разверти от 0 до 17,5 Гц формируется частичное сквозное 

проплавление. Стабильный провар формируется, начиная с частоты 25 Гц, при 

этом с увеличением частоты происходит уменьшение занижения в верхней 

части и при частоте 100 Гц формируется усиление, как со стороны корня, так и 

в вершине шва. Дальнейшее увеличение частоты приводит к занижению с 

лицевой поверхности. 

При этом зависимость площади подреза сварного соединения от частоты 

развертки в интервале от 70 до 200 Гц достаточно пологая и формирование 

качественного сварного соединения с усилением в вершине и корне шва 

должно проявляется в диапазоне частот развертки «пила на сварочную ванну» 

от 90 до 110 Гц. 

В случае сварки сплавов алюминия большей толщины, допустимый 

диапазон изменения частоты развертки будет смещаться в сторону собственной 

частоты колебания сварочной ванны. 

 

Выводы 

Установлено, что применение развёртки луча «пила на сварочную ванну» 

оказывает влияние на движение жидкого металла сварочной ванны, вызывая 

подъемную силу, вытесняющую металл сварочной ванны в вершину шва, и 

позволяющая удерживать его от вытекания со стороны корня шва, причем для 

сплава АМг3 толщиной 12 мм шва эта сила имеет экстремум при частоте 

развертки 35 Гц. 
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Однако в зависимости от толщины свариваемых соединений необходимо 

подбирать такую частоту, чтобы возникающая подъемная сила 

скомпенсировала силу тяжести с последующим формированием сварных швов 

с усилением в вершине и корне шва. 

Для ЭЛС сплава АМг3 толщиной 12 мм на режиме: сила тока I = 80 мА, 

скорость сварки v = 90 м/ч, качественное формирование сварного соединения 

происходит при использовании развертки типа «пила на сварочную ванну» с 

частотой  в интервале 90…110 Гц. 
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УДК 621.791 

Особенности электронно-лучевой сварки молибденового сплава ЦМ2А 

Терентьев Е. В., Слива А. П., Гончаров А. Л.,  

Горячкина М. В., Скуратов И. О. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 

Аннотация 

В работе продемонстрирован положительный опыт борьбы с горячими 

трещинами при электронно-лучевой сварке молибденового сплава ЦМ2А путем 

двукратного прохода электронном пучком, что привело к снижению 

содержания вредных примесей в шве. Показана структура полученных 

соединений, измерена их твердость и содержание вредных примесей. 

 

Abstract 

The paper demonstrates the positive experience of fighting hot cracks in 

electron beam welding of molybdenum alloy СМ2А by double passage by an 

electron beam, which led to a decrease in the content of harmful impurities in the 

seam. The structure of the compounds obtained is shown, their hardness and the 

content of harmful impurities are measured. 

 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, молибденовый сплав 

ЦМ2А, вредные примеси, горячие трещины, микроструктура. 

 

Key words: electron-beam welding, СМ2А molybdenum alloy, harmful 

impurities, hot cracks, microstructure. 

 

Введение 

Молибден и особенно сплавы на его основе благодаря своей 

жаропрочности и высокой теплопроводности используют при изготовлении 
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различных деталей, работающих при высокой температуре (вплоть до 2300 K). 

в аэрокосмической и атомной промышленности. К основным недостаткам 

молибдена и его сплавов относится небольшая окалиностойкость, малая 

пластичность при низких температурах, большая склонность к переходу из 

вязкого в хрупкое состояние, что ухудшает их обрабатываемость и особенно 

свариваемость, что затрудняет применение молибдена и его сплавов в сварных 

конструкциях [1,2]. Тем не менее стремление к рациональному использованию 

дорогостоящего материала неизбежно приводит к внедрению процесса сварки в 

технологический процесс изготовления конструкций из молибденовых сплавов. 

При сварке молибдена и сплавов на их основе встречаются серьезные 

затруднения, связанные с химической активностью к газам атмосферы и другим 

элементам при высоких температурах, чувствительностью к примесям 

внедрения, повышенной температурой плавления и высокой 

теплопроводностью, склонностью к транскристаллизации и росту зерен при 

высоких температурах. Большинство проблем решается путем оптимизации 

технологии сварки, использованием в качестве защитной атмосферы инертных 

газов высокой чистоты или вакуума, ограничением содержания вредных 

примесей в металле, однако проблема низкой пластичности сварных 

соединений молибденовых сплавов на сегодняшний день остается актуальной. 

Склонность к хрупкому межкристаллитному разрушению молибдена и 

его сплавов объясняется обогащением границ зерен примесями внедрения, 

образованием пересыщенных растворов или выпадением соответствующих фаз. 

Из-за высокой хрупкости выделений прочность границ ослабляется, что 

приводит к их разрушению и возникновению трещин. Одной из самых опасных 

примесей является кислород. Вредное влияние кислорода связано с 

образованием легкоплавких окислов молибдена, располагающихся по границам 

зерен в виде тонкой прослойки легкоплавкой эвтектики, что вызывает 

охрупчивание металла и снижение его прочности. В результате обзора 

многочисленных источников сделан вывод о том, что при содержании 
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кислорода до 0,002% возможно получение качественных сварных соединений 

молибденовых сплавов [3]. Увеличение содержания кислорода до 0,009% 

приводит к появлению пористости и в некоторых случаях к образованию 

кристаллизационных трещин по оси шва [3]. 

При увеличении скорости сварки уменьшается степень насыщения 

металла газами в результате сокращения время существования жидкой ванны, 

сокращается протяженность зоны термического влияния, уменьшается размер 

зерна, что благоприятно сказывается на механических свойствах сварных 

соединений [4,5]. Однако увеличение скорости сварки, по всей видимости, 

оправдано только при недостаточной защите сварочной ванны и низом 

содержании вредных примесей в металле, так как отрицательное влияние 

термического цикла сварки на низкотемпературную пластичность сварных 

соединений обусловлено не столько размером зерна, сколько чистотой 

исходного сплава [6]. 

Для большинства сплавов молибдена, предназначенных для изготовления 

сварных конструкций, околошовная зона, как правило, более пластична, чем 

металл шва. Поэтому для низколегированных сплавов с достаточно низким 

содержанием примесей внедрения термический цикл сварки не оказывает 

заметного влияния на пластичность околошовного участка зоны термического 

влияния, несмотря на резкое укрупнение зерна и значительную протяженность 

рекристаллизованного участка. В тоже время для многих молибденовых 

сплавов содержание кислорода не регламентировано в нормативной 

документации, что приводит к различным результатам при сварке разных 

партий одной марки сплава. Поскольку при электронно-лучевой сварке, одним 

из основным способов соединения молибдена, возможно удаление вредных 

примесей из металла шва благодаря активной защите в вакууме, возникает 

вопрос возможности получения качественных соединений молибденовых 

сплавов с повышенным содержанием вредных примесей. 
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Целью данной работы является повышение качества сварных соединений 

молибденового сплава ЦМ2А. 

 

Материалы, оборудование и методики проведения исследований 

Для исследований использовались пластины из молибденового сплава ЦМ2А 

толщиной 5 мм. Состав сплава представлен в табл. 1. 

Таблица 1. 

Химический состав сплава ЦМ2А согласно ТУ 48-19-273-91 
 Содержание легирующих элементов, мас. % 
Марка Ti Zr C 
ЦМ2А 0,07-0,3 0,07-0,15 <0,004 

 

Электронно-лучевую сварку проводили на установке АЭЛТК-12 при 

ускоряющем напряжении 60кВ и давлении в вакуумной камере 10-4 мм.рт.ст. 

Имитация сварных соединений проводилась по центру пластин на режимах, 

представленных в табл. 2. Пластины размещались свободно, без механической 

фиксации. Образец номер 3 был подвергнут двукратному проходу электронного 

пучка для увеличения длительности пребывания металла в жидком состоянии с 

целью дегазации металла шва. 

Таблица 2. 

Режимы ЭЛС 

№ обр. Кол-во 
проходов 

Рабочее 
расстояние, 

мм 

Ток фокусировки, 
Iф, мА 

Скорость сварки,  
vсв, м/ч 

Ток пучка,  
Iп, мА 

1 1 
300 790 

60 150 
2 1 20 50 
3 2 20 50 

 

Металлографические исследования проводили на поперечных шлифах на 

оптическом микроскопе Zeiss Observer.Z1m. Шлифы готовили по стандартной 

методике, включающей механическую шлифовку, полировку и последующее 

травление в реактиве Мураками (10 г NaOH + 20г K3Fe(CN)6+100 мл H2O) для 
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выявления границ зерен. Измерение твердости различных зон сварного 

соединения проводили на твердомере Виккерса Wolpert Wilson Instruments 

432SVD. Содержание кислорода и азота в металле определяли на анализаторе 

LECO ТС-436. 

 

Результаты 

Внешний образцов после сварки показан на рис. 1.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рис. 1. Внешний вид сварных соединений после ЭЛС 
образец 1: вершина (а) и корень шва (б); образец 2: вершина шва(в);  

образец 3: вершина (г) и корень шва (д) 
 

При сварке образца №1 со скоростью сварки 60 м/ч сформировался шов 

шириной 2,7 мм в вершине 0,9 мм в корне. Со стороны корня образовался 

подрез глубиной 0,5 мм. По всей длине шва образовалась трещина (рис. 1, 2). 

Характер распространения (рис. 3) позволяет сделать вывод о том, что трещина 

горячая. Это подтверждается наблюдением за швом сразу после сварки в 

горячем состоянии с помощью системы видеонаблюдения. Во всей видимости, 

причиной возникновения трещин является осевая ликвация вредных 
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примесей, в результате чего по границам зерен образовалась легкоплавкая 

эвтектика, которая значительно снизила прочность границ при высоких 

температурах. На поверхности шва присутствуют межкристальные 

периферийные трещины, причиной их возникновения является также ликвация 

вредных примесей. 

Следует отметить, что при исследовании микроструктуры сварного 

соединения в области линии сплавления, обнаружено резкое уменьшение 

дисперсных включений в металле шва сравнению с околошовной зоной. По 

всей видимости, это связано с ликвацией примесей по оси шва и растворением 

карбидов титана и циркония. 

Так же в шве встречаются единичные поры.  

 
Рис. 2. Микроструктура шва, полученного с помощью ЭЛС на скорости сварки 60 м/ч 

(образец 1) 
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Рис. 3 Микроструктура центральной части шва, 200х 

 

 
Рис. 4. Линия сплавления, 1000х 
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Уменьшение скорости сварки до 20 м/ч, несмотря на увеличение 

длительности пребывания жидкого металла в вакууме, не позволило получить 

шов без трещины, хотя на конечном участке шва трещина отсутствует (рис. 5). 

Ширина шва в вершине при этом составила 3,2 мм, а глубин проплавления 3,7 

мм. На рис. 5а показана микроструктура начального участка, а на рис. 5б 

конечного участка сварного соединения. Отмечено значительное количество 

пор по всему объему шва, причиной образования которых по всей видимости 

является повышенная зарязненност металла газами. Отсутствие трещин на 

конечном участке шва может быт связано с меншей скоростью охлаждения 

металла шва из-за прогрева пластины.  

Для снижения напряженного состояния при сварке и увеличения 

длительности пребывания металла шва жидком состоянии следующий образец 

был предварительно подогрет расфокусированным пучком до температуры 

порядка 700ºС, тем не менее этого оказалось недостаточно для предупреждения 

образования горячей трещины. Поэтому приняли решение осуществить 

повторный проход электронным пучком по горячему образцу с целью 

дополнительной дегазации. В результате сформировался качественный шов, в 

котором не обнаружено дефектов. При этом ширина шва в вершине составила 

5,5 мм, а в корне 3,2 мм.  

Для подтверждения связи между причиной образования трещин и 

содержания вредных примесей, определили содержание кислорода и азота в 

основном металле и в металле шва для образцов № 2 и 3. Для образца №1  

содержание вредных примесей не определяли из-за трудностей при подготовке 

образцов с трещиной для точного определения химического состава. Результаты 

приведены в табл. 3. 

Для косвенной оценки механических свойств сварных соединений, провели 

измерение твердости в различных зонах сварного соединения на всех образцах. 

Результаты приведены в табл. 4. 
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Микроструктура шва, полученного с помощью ЭЛС на скорости сварки 20 м/ч 
(образец 2), начало (а) и конец шва (б) 
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Рис. 6. Микроструктура шва, полученного с помощью ЭЛС на скорости сварки 20 м/ч при 

двукратном проходе (образец 3) 
 

Таблица 3. 

Содержание вредных примесей в основном металле и металле шва  

при различных режимах ЭЛС 
Образец Азот, %∙10-3 (min.; max) Кислород, %∙10-3 
Основной металл 2,12(1,60-2,82) 1,12(1,01-1,22) 
2 1,50 (1,06-2,02) 1,00 (0,98-1,08) 
3 1,20 (0,91-1,61) 0,70 (0,63-0,74) 
 

Таблица 4. 

Твёрдость различных зон сварного соединения 
Образец HV 5/5, кГ 

Шов ЗТВ ОМ 

1 173 185 
245 {237;248} 2 169 186 

3 161 183 
 



Электронно-лучевая сварка и смежные технологии, НИУ «МЭИ», 14-17.11.2017                                                 531 
 

 

Обсуждение 

Анализ полученных результатов с учетом литературных данных 

позволяет однозначно связать причину образования горячих трещин при ЭЛС с 

повышенным содержанием вредных примесей по оси шва, в первую очередь 

кислорода. Образование горячих трещин преимущественно по оси шва 

обусловлено встречной кристаллизацией от боковых стенок сварочной ванны, в 

результате чего в центре шва повышается концентрация вредных примесей. 

Несмотря на то, что традиционно предполагается о негативном влиянии 

повторных проходов, которые приводят к повышению сварочных напряжений, 

при сварке молибденовых сплавов в вакууме в некоторых условиях повторные 

проходы с целью дегазации металла шва вполне оправданы. При этом 

необходимыми условиями являются достаточная глубина вакуума и низкая 

жесткость конструкции, либо возможность релаксации сварочных напряжений 

в конструкции под действием сварочного термического цикла. Кроме того, 

следует отметить, что повторный проход приводит к увеличению ширины шва 

и снижению скорости кристаллизации, что снижает кривизну сварочной ванны 

и склонность к образованию горячих трещин. 

Измерение твердости в различных зонах сварного соединения, 

показывают, что на всех режимах в зоне термического влияния наблюдается 

снижение твердости до 76 % относительно основного металла, что связано с 

рекристаллизацией под действием сварочного термического цикла. Твердость 

металла шва еще ниже, причем с увеличением длительности пребывания 

металла в жидком состоянии твердость снижается до 66% относительно 

основного металла, что опять таки можно связать с уменьшением содержания 

вредных примесей и частичным испарением легирующих компонентов, а также 

увеличением размера в литом металле. 
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Выводы 

1) Электронно-лучевая сварка молибденовых сплавов в вакууме приводит к 

уменьшению содержания вредных примесей в металле шва, причем чем дольше 

металл находится в жидком состоянии, тем их меньше. 

2) Двукратный проход электронным пучком при сварке молибденовых сплавов 

позволяет повысить качество сварных соединений за счет уменьшения 

содержания вредных примесей, что в свою очередь позволяет снизить 

ликвационную неоднородность в металле шва и вероятность образования 

горячих трещин при ЭЛС. 
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