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РАЗДЕЛ 1.
Оборудование для электронно-

лучевой обработки 



УДК 621.791.722 
Установка электронно-лучевой сварки в Институте ядерной 

физики СО РАН 
Медведев А.М.1,2, Старостенко А.А.1,2, Цыганов А.С.1, Купер Э.А.1, 
Федотов М.Г.1, Селиванов А.Н.1, Селиванов П.А.1, Семёнов Ю.И.1  

1Институт ядерной физики СО РАН
2
Новосибирский государственный университет (НГУ)

Аннотация
          Представлена информация об установке электронно-лучевой сварки, 
располагающейся в Институте ядерной физики СО РАН. Рассмотрено 
оборудование установки, её возможности по получению сварных соединений. 
Рассмотрен эффект использования развертки пучка. Показаны качественные 
преимущества трехпроходного сварочного режима.  

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка 

Abstract

This text is about electron beam welding facility, located in Budker Institute of  

Nuclear Physics, it's features and internal structure. Article describes two weld modes 

– scan mode and triple pass mode.

Keywords: electron beam welding 

1. Общая информация об установке

1.1. Вакуумная система 
Установка ЭЛС включает в себя цилиндрическую вакуумную камеру 

длиной 3,5 м и диаметром 98 см. Вакуум достигается за счёт работы 
форвакуумного насоса “DUO 65”, а также двух турбомолекулярных насосов 
“HiPace 1500U” от производителя “Pfeiffer Vacuum”. В электронной пушке, 
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установленной на камеру сверху, имеется дополнительный 
турбомолекулярный насос “HiPace 80”. Рабочий вакуум создается на установке 
примерно за 20 минут. 
Процедура развакуумирования после завершения процесса сварки занимает 
около 5 минут.  

1.2. Электронная пушка 

Электронная пушка отвечает за генерацию электронного пучка и его 
проведение для сварочного образца. Электронное облако образуется за счёт 
термоэмиссии прямонакального танталового катода. Ускоряющее напряжение 
составляет 50 кВ, при установке дополнительной радиационной защиты может 
быть увеличено до 60 кВ. Ток пучка может достигать 750 мА. Электронная 
пушка была разработана в Институте ядерной физики [1], срок службы одного 
катода в ней составляет порядка десятков часов.  

1.3. Система перемещения свариваемого образца 
 На установке имеется двухкоординатный стол для перемещения 
сварочного образца под электронным пучком. Используются модули линейного 
перемещения и интегрированные сервоприводы от фирмы “Сервотехника”. 
Управление сервоприводами осуществляется с помощью внешнего 
контроллера. Диапазон изменения координаты по двум осям составляет 197 см 
и 30 см.  

1.4. Система поиска стыка 
Процесс задания координат сварного шва включает в себя перемещение 

детали под слабым пучком с визуальным контролем попадания на стык.  Такой 
метод позволяет установить координаты с ошибкой менее 0,5 мм. Для 
дальнейшей подстройки используется система поиска стыка. Этой системой 
генерируется пилообразный сигнал и передается на магнитный корректор. С 
дополнительного электрода, установленного в камере, измеряется ток 
отраженных и переизлученных электронов, изменяющийся в зависимости от 
рельефа сканируемой поверхности. В результате, на экране компьютера 
отображается карта поверхности, на которой четко виден стык между 
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свариваемыми образцами. Используя систему поиска стыка, можно 
уменьшить ошибку в определении координат до 0,1 мм. Данная система 
разработана в ИЯФ [2].   

2. Сварочные режимы

Получившееся сварное соединение зависит от многих параметров пучка. 
Основные из них – ток пучка, ток фокусирующей линзы, высота расположения 
детали, а также скорость перемещения образца во время сварки. В случае, если 
сварка осуществляется пучком с разверткой, влияет также частота и амплитуда 
развертки.  

Качественное сварное соединение должно обладать проплавом на всю 
толщину материала, при этом прочность материала в зоне шва должна не 
сильно уступать прочности в основном материале. Для достижения этой цели 
проводятся предварительные эксперименты с материалом свариваемых 
образцов, при фиксированной высоте и скорости перемещения образца 
подбираются необходимые ток пучка, ток фокусирующей линзы и амплитуда 
развертки.  

2.1. Режим сварки с разверткой пучка 
При сварке пучком без развертки в проплаве могут образовываться 

неравномерности каплевидной формы. Для устранения этих эффектов на 
установке ЭЛС была опробована система развертки пучка. С помощью 
магнитных корректоров возможно отклонение пучка. В качестве сигнала 
развертки используется симметричная пила. Сигнал развертки формируется 
системой поиска стыка. Получаемый сварной шов с использованием развертки 
выглядит ровнее, наблюдается равномерность шва по ширине.  

2.2. Трёхпроходной режим 

 На установке был опробован трёхпроходной режим сварки. В этом 
режиме перед основным сварочным проходом делается два предварительных, с 
небольшим смещением (порядка 1 мм) по обе стороны от стыка и на меньшем 
токе. Этот режим позволил визуально улучшить получившееся сварное 
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соединение за счет дегазации материала на предварительных проходах. Также, 
дополнительные проходы позволяют заваривать макроскопические щели между 
свариваемыми образцами, уменьшая эффект проскакивания пучка на финальном 
проходе.  

Заключение

На установке ЭЛС в Институте ядерной физики отработана технология 
получения сварных соединений для образцов из нержавеющей стали толщиной 
до 6 мм. Погрешность позиционирования при поиске опорных точек составляет 
0,1 мм.  
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Abstract 

Electron beam welding in the micro range is maybe one of the most 
underutilized joining processes in the industry today. The aim of this paper is 
to demonstrate the advantages of the electron beam for micro technologies. To 
address the special requirements, modifications were done to improve the beam 
quality, like replacing the tungsten cathode with a LaB6 single crystal and the 
integration of a fast beam deflection system. Various applications from different 
sectors are discussed, like the deep penetration welding of gold and titanium for 
the watch and jewelry industry, joining of Nitinol alloys for medical instruments 
and stents as well as the welding of hermetically sealed sensor housings consisting 
of hot cracking sensitivity aluminum alloys and stainless steel. For all 
investigations, the focus lay on the metallurgy of the weld which is examined by 
light- and electron microscopy.  

Аннотация 

Кристиан Оттен 
FOCUS GmbH, Neukirchnerstrasse 2, 65510 Hünstetten, Germany 

Электронно-лучевая сварка в микро диапазоне на сегодняшний день 
недостаточно используется в соединительных процессах в индустрии 
промышленности. Целью данной статьи является демонстрация преимуществ 
электронно-лучевой сварки для микро-технологий. Для удовлетворения особых 
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требований в оборудование были внесены изменения, которые позволили 
улучшить качество луча. Вольфрамовый катод был заменен на монокристалл 
LaB6, и была интегрирована быстрая отклоняющая система. Обсуждается 
применение оборудования в различных технических областях, например, для 
глубокого проплавления при сварке золота и титана в ювелирной и часовой 
индустрии, для соединения сплавов Нитинола для медицинских инструментов и 
протезов, для соединения твердых сплавов со сталью с применением 
технологии пре- и пост- температурной обработки, а также для сварки 
герметичных датчиков, корпуса которых состоят из температурно-
чувствительных алюминиевых сплавов и нержавеющей стали. Для достижения 
результата мы сфокусировались на металлографии сварных соединений при 
помощи оптической и электронной микроскопии, а также на измерении микро-
твердости. 

1 INTRODUCTION  

The miniaturization in various high-tech industries requires joining methods 
which can process in the range of a few microns [1]. Beam joining methods are 
increasingly gaining in importance in the microsystem technology (MST). While the 
Laser is already well-established as tool for micro joining and surface modification, 
the electron beam is used far below its possible potential [2]. The ability to weld 
almost all electrically conductive materials, the high reliability and efficiency and to 
precisely focus the beam to a few microns makes this technique particularly 
interesting for processing in the micro range. Another process related singularity is 
the manipulation in the kHz range due to an almost inertia-free control of the beam 
with electro-magnetic coils. This allows a high accurate positioning on the work 
piece at synchronous short processing times [3].   

2 SYSTEM ENGINEERING 

All experiments were done with a FOCUS micro electron beam welder [4]. This 
system is specially design to fulfill the requirements for processing in the micro 
range. The installation of a fast beam deflection system including the coil and 
amplifiers with 
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Fig. 1. Micro electron beam welded part of a watch consisting of titanium. a) shows 
the part before welding and b) after the welding for quality control 

3 EXAMPLES  
3.1 Micro Welding 

The first example is a micro electron beam weld to join two 100 µm thick sheets 

together, Fig. 2. The application of this is for hermetically sealed battery housing for 

electric cars. The material 316L (X2CrNiMo 17-12-2) is welded with 84 W beam 

Otten C., Escher M., Christ M., Balz I., Krasnorutskyi S. Electron beam processing in the micro range

up to 200 kHz [5] and the redesign of the triode system with a novel filament type as 
cathode frame the fundament. For that a LaB6 single crystal with a diameter of 300 
µm is used. The main advantage is a constant beam characteristic and a significantly 
increased power density over the whole lifetime of up to 1000 h. The problem of the 
partial evaporation [6] is, due to a pressure of a low 10-6 mbar, minimized. Another 
very important factor for microprocessing is a sharp imaging of the work piece. Due 
to techniques developed in electron optics for high resolution and high depth-of-field 
imaging, it is possible to monitor with an accuracy of less than 30 µm. This technique 
can also be used for in-situ quality control, Fig. 1. The weld can be generated by 
simply drawing the designated path into the SEM picture or with automatic 
positioning after image data processing.  
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Fig. 2. Micro electron beam weld of 100 µm thick stainless steel foils 

3.2 Watch & jewelry industry  

In the watch and jewelry industry precious metals like platinum, gold, NiCu or 

high-alloyed steel are used. In addition the parts are very small and the weld position 

is often at the edge. To weld such challenging parts a highly effective beam source 

with a precise positioning ability is needed. Fig. 3 shows some micro electron beam 

welded watch parts. In Fig. 3 a) a micro-welded circular seam with a diameter of 1,3 

mm is demonstrated. The material is stainless steel and the weld is done with a 

welding speed of 120 mm/s by beam deflection. The difficulty with this weld is the 

close position to the edge. The penetration depth of 500 µm and the high positioning 

accuracy is demonstrated in Fig. 3 b).   
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power, 90 mm/s welding speed, a circular oscillation of 50 µm and free root forming. 

In Fig. 2 a) the surface of the sheet is shown. The weld has a uniform flanking and a 

constant width of 180 µm. The macro section allows an examination of the weld 

appearance, Fig. 2 b. In all analyzed welds neither pores nor cracks can be detected. 

The fusion line distinguished the steep course from the surface to the root. A heat 

affected zone can, due to the precise heat input, not be seen. Though this weld is done 

by deep penetration welding with keyhole, the shape reminds more like a heat 

conductive weld, which can be explain by the low heat capacity of the parts in the 

micro range.   
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Fig. 3. Micro electron beam of part for the watch and jewelry industry: a) part of a  

watch consisting of stainless steel and in b) the corresponding cross-section, c) part of 

a watch consisting of pure gold, d) part of a mechanical watch consisting of NiCu  

3.3 Medical 

The medical sector demands the highest requirements on the reliability of the 

products. The electron beam features advantages in the contactless processing under 

high vacuum condition and the material independent energy absorption. The precise 

Otten C., Escher M., Christ M., Balz I., Krasnorutskyi S. Electron beam processing in the micro range

The welding of gold is challenging, due to the melting point and thermal 

conductivity especially in the micro-range and in the watch industry where the 

appearance is a significant factor. In Fig. 3 c) a circular weld very close to an edge in 

pure gold is shown. The penetration depth is 1,2 mm. The last example is a part from 

mechanical clockwork Fig. 3 d). The bolt has a diameter of 800 µm and should not be 

penetrated by the beam. The material of bolt and carrier is NiCu (K500). The weld is 

free of any pores or cracks with a penetration depth of 400 µm.  
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focusing is especially needed during the welding of devices in the micro-range. Fig. 4 
a) shows a micro electron beam welded nitinol stent for the air tube. The 200 µm thick 
wires were welded at their endpoints with a lap joint. An important fact is the in-situ 
quality control, due to the high-resolution SEM mode. A cross-section of a joint 
imaged with a SEM is shown in Fig. 4 b). Except of a few micro cavities a crack-free 
and very homogeneous microstructure is demonstrated. The good strength coupled 
with the excellent biocompatibility has made Nitinol an attractive candidate for 
medical device application [7]. Some difficulties associated with the mechanical 
properties after laser welding have been reported in [8] and demonstrate the need of 
further research regarding the joining process. Scientific results about electron beam 
are rare or old [9]. The change in the microstructure after welding is particular 
important and should be kept as low as possible. In Fig. 4 c) and d) are two cross-
section of a Ni-Ti shape memory alloy demonstrated, c) is welded with the LaB6 
cathode and d) with the wolfram hairpin cathode. Both welds are free of any defects 
like cracks or pores. The beam power was incrementally increased with a constant 
welding speed of 50 mm/s, until a full penetration is reached. With the wolfram 
filament the beam power has to be increased from 150 W to 210 W. The result is a 
stronger grain growth in the weld and an increase in the width of the HAZ.
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Fig. 4. Electron beam welding of Nitinol: a) with Lab6 and b) with tungsten filament 

3.4 Sensor and battery housings 

The increasing interest in aluminum alloys can be explained by its special 

properties and their importance for light-weight design [10]. Besides the application 

in body construction, where aluminum is used due to its high strength-to-weight ratio, 

it is also used for battery and sensor housing or even as replacement for copper as 

line for electricity [11]. Electron beam technology is particularly interesting for 

welding aluminum alloys since it provides high levels of joint efficiency [12], [13] 

and the absorption is process-related material independent [14].   

From the metallurgical point of view, beam welding of aluminum alloys leads 

through the high affinity to oxygen to pores [15] and due to the high solidification 

range to hot cracks [16]. These cracks which occur in the weld and the HAZ during 

solidification strongly depend on the used alloy and the process parameters. Higher 

welding speeds promote the formation [17]. Especially the widely used alloys of 

2000 and 6000 series are unimmunized for hot cracks.   
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Fig. 5. Electron beam welded aluminum alloys a) AW6060, macro-section, b) 

AW6060 fusion-line, c) AW2007 macro-section, d) AW2007 fusion-line 

A reasonable explanation for the crack-free welds is in addition to the high 

absorption and the low capacity of heat transmission. The weld is facing the vacuum 
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Detailed investigations of the correlation between the welding parameters and 

the microstructural characteristic of electron beam welded AW2024 (AlCu4Mg1) are 

reported in [18]. Fig. 5 shows macro and micro cross-sections of square butt welded 

specimens for sensor and battery housing. Both were tested via helium leakage test 

satisfactory to leakage rates of 10-9 mbar l/s. The specimens are welded with 300 W 

beam power and a welding velocity of 50 mm/s with a free root forming. In the full 

penetration connection welds, the existence of imperfections, like pores or hot cracks 

cannot be detected. The fusion line of the weld proceeds nearly orthogonally relating 

to the surface. The weld metal has a fine globular structure and in its peripheral zone 

close to the parent material some solidification layers can be detected Fig. 5d. These 

layers are grown equally with the cold base metal as point of origin throughout the 

whole depth of the welding joint.  
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atmosphere from its upper surface and the root side. Due to the vacuum condition the 
reduced heat conduction cannot be balanced by convective flow of heat which leads to 
a decreasing cooling rate with extended degassing time and increased diffusive 
replacement possibilities. The slower cooling is especially important for the high crack 
susceptibility alloys with multi constitute elements like the used AlCu4PbMg.  

3.5 Electron beam vs. laser beam   

Electron beam welding of titanium alloys is, due to its advantages like an inert 
environment, a deep and narrow weld zone and a reduced heat-affected zone, 
established in many industries [19]. Fig. 6 shows a part of an electron microscope. 
The plate has a diameter of 34 mm, a thickness of 100 µm and consists of titanium 
grade 5. The holder consists of titanium grade 2. The requirements to the weld seam 
are, besides a penetration depth of 300 µm, a very flat surface, otherwise charging 
effects will occur. The benchmark was welded with a pulsed laser and is shown in 
Fig. 6 a) and b). Clearly visible are the single pulses with the result that the parts have 
to be polished after welding. Fig. 6 d) allows a closer look on the micro electron 
beam welded seam. A fine flanking with a surface that fulfils the requirements can be 
observed.    
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Fig. 6. Beam welding of titanium a) and b) with a pulsed laser c) and d) with electron 

beam  

3.6 Drilling 

It is well known that the electron beam is an efficient method for precise and 
reproducible drillings in technical work pieces [20]. The minimum bore diameter is 
thereby mainly influenced by the beam profile. The energy absorption of the pulsed 
beam is compared to laser drilling, where the penetration depth of the photons is in 
the nanometer range, more absorbed in the volume of the work piece with a depth, 
depending on the accelerating voltage, of a few microns. The FOCUS MEBW-60 
comes with a controlled mode, where it is possible to adjust the pulse form, and a fast 
mode, where the control electrode switches between two values. Fig. 7 shows a micro 
electron beam drilled 100 µm thick molybdenum apertures for the use in an electron 
microscope.   
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Fig. 7. Micro Eb-drilling of a 100 µm thick molybdenum aperture for electron 

transmission microscope  

3.7 Surface Structuring 
The surface modification of materials is important for many applications [21]. 

One method is a, by the TWI patented [22], texturing technique called surfi-sculpt. In 
that process the electron beam is deflected rapidly over the surface of the material 
and displaces material in highly controlled manner [23]. Fig. 8 a) shows a textured 
stainless steel sheet where 10x6 structures were produced at the same time with 
multiple beam technique. Therefore a tailored process management is needed to 
avoid distortion. Theses specimens were used for steel-plastic dissimilar joints. For 
the second example TiAl6V4 disks with a diameter of 10 mm were used. The micro 
structuring was applied with the goal of a better ingrowths behavior of implants in the 
human body [24]. The distance between the structures is 40 µm and the height is 20 
µm. The accuracy in which the process can be done is in the range of a few microns.   

Fig. 8. Electron beam structuring: a) on a stainless steel sheet as perpetration for steel- 

plastic joints; b) on titanium grade 5 plates for a better acceptance in the human body 
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4 CONCLUSION 

The electron beam is a multifaceted tool for material processing in the micro 

range. There are applications in many sectors as well as in different processes. 

Especially for micro welding the electron beam is a good alternative for laser or even 

the only solution. The main advantages are the material in depended absorption, the 

vacuum and the precise and fast beam deflection. The process related high current 

density and beam quality can be improved by the use of a LaB6 single crystal as 

cathode. Due to the precise control abilities, in combination with the fine beam, 

processes like micro drilling and surface texturing pushes the technology into new 

dimensions.   
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Автоматизация процесса наведения электронного пучка на сварочный 

шов в установке для электронно-лучевой сварки 
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Аннотация
В докладе рассматривается метод автоматического наведения 

электронного пучка на сварочный шов в установке для электронно-лучевой 
сварки.  
Ключевые слова: Электронно-лучевая сварка, автоматизация, распознавание 
образов.

Подготовка установки для электронно-лучевой сварки к работе состоит в 
установке в вакуумной камере обрабатываемого узла и сложной 
последовательности операций по наведению электронного пучка на сварочный 
шов. Системы управления технологических установок для электронно-лучевой 
сварки используют мощные промышленные компьютеры, обеспечивающие

цифровое программное управление сварочной пушкой, вакуумной системой и 
координатным столом. Наведение электронного пучка на сварочный шов 
осуществляется телевизионной системой наведения по изображению, 
создаваемому видеокамерой.  

В процессе наведения, в частности, проводится совмещение изображения 
сварочного шва с направлением одной из координатных осей манипулятора и 
определение начальной и конечной точек шва. Заметим, что зазор в стыке между 
свариваемыми деталями невелик или вообще отсутствует, что делает стык плохо 
видимым на мониторе. Поэтому наведение пучка на шов является сложной 
задачей и требует привлечения специалиста высокой квалификации. Все это 
усложняет и удорожает процесс электронно-лучевой сварки и снижает ее 
конкурентные преимущества перед другими видами сварки.  

Возможности современной компьютерной техники позволяют полностью 

автоматизировать процесс наведения электронного пучка на шов и свести 

обязанности оператора к установке свариваемых узлов в вакуумной камере, 
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закрытию люка камеры, запуску программы подготовки установки к работе и 
контролю после окончания подготовительных операций правильности 
наведения электронного пучка на свариваемый шов.  

Заметим, что всегда существует электронный чертеж свариваемого узла, 
выполненный в плоском или 3D виде в одном из машиностроительном САПР. 
Чертеж может быть сохранен в одном из стандартных векторных форматов, 
например dxf. Элементы чертежа представляются в виде списка графических 
примитивов, что позволяет их автоматически выделить и использовать в работе 
системы наведения.   

Точность работы телевизионной системы наведения в принципе 
определяется разрешением объектива и матрицы фотоприемника. Объективу 
видеокамеры присущи геометрические искажения (аберрации), которые в 
принципе не могут быть устранены. В результате изображение объекта, 
сформированное на матрице фотоприемника, не является геометрически 
подобным реальному объекту. Искажения геометрических размеров невелико в 
центре изображения (в окрестности оптической оси объектива) и возрастают к 
краям изображения. Свой вклад в неточность формирования изображения 
вносит и матрица фотоприемника, в частности, количество и шаг пикселей на 
ней.  

Точность измерения, а значит и точность наведения, в существующих 
телевизионных системах наведения ограничена суммарными неточностями 
формирования изображения и определения масштаба изображения объекта. 
Понятно, что если на матрицу фотоприемника отображается крупный объект 
целиком, то точность измерения размеров между его элементами будет 
невысокой. Для повышения точности нужно увеличить фокусное расстояние 
объектива и отобразить на матрицу фотоприемника фрагмент объекта в 
увеличенном масштабе. Но тогда нельзя измерять размеры за пределами этого 
фрагмента.   

 Повысить точность и автоматизировать процесс наведения в 
телевизионной системе можно, если уменьшить поле зрения видеокамеры и 
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Рис.  1. Пример  траектории  перемещения  сварочной  пушки  в  процессе 

выполнения алгоритма наведения пучка на шов.  

Измеренные координаты точек пересечения границ свариваемого узла 
совмещаются с электронным чертежом, что позволяет по чертежу определить 
координаты сварочного шва. 

Для реализации алгоритма автоматического наведения пучка на 
сварочный шов необходимо выполнить ряд последовательных операций по 
анализу и векторизации растрового изображения, получения векторных 
уравнений границ, преобразований координат методами аналитической 

Балашов В.Н. Автоматизация процесса наведения электронного пучка на сварочный шов в установке для 
электронно-лучевойсварки

проводить совмещение фрагментов изображения с использованием 
электронного чертежа свариваемого узла. Для этого в процессе 
автоматического наведения организуется перемещение координатного стола 
сварочной пушки по траектории, многократно пересекающей внешнюю 
контрастную границу свариваемого узла и измерение координат точек 
пересечения границы и центра изображения, совмещенного с осью сварочного 
пучка. 

Пример траектории перемещения координатного стола при реализации 
алгоритма автоматического наведения пучка на шов показан на рис. 1. 
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 Проводится векторизация растрового изображения свариваемого узла, 

при которой на изображении выделяются контрастные линии (границы) и 

создаются соответствующие им графические примитивы. На практике в 

качестве границ удобно использовать внешние границы свариваемого узла или 

его детали, создающие контрастное изображение на мониторе.  

 Проводится совмещение выделенных на изображении цифровых 

примитивов с соответствующими им графическими примитивами электронного 

чертежа (модели). В процессе совмещения проводится согласование масштабов 

и определение углов разворота свариваемого узла относительно осей 

координатного стола или манипулятора.  

 Проводится преобразование графического примитива для сварочного

шва на чертеже, определяется его положения в системе координат сварочной 

установки и эти данные передаются в систему управления установкой.  

 Проводится контроль правильности наведения оператором по 

изображению на мониторе и, в случае, если наведение выполнено правильно, 

оператор дает команду на продолжение работы сварочной установки и 

автоматическому переходу в режим сварки.  

Основным преимуществом предлагаемого алгоритма работы является то, 

что наведение электронного пучка на сварочный шов производится не по 

слабоконтрастному изображению сварочного стыка, а по изображению других 

элементов свариваемого узла, создающих высококонтрастное изображение. 

Такими элементами обычно являются внешние границы узла. Потери точности 

наведения не происходит, так как точность геометрических построений при 
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геометрии, совмещение измеренных границ с соответствующими границами 

электронного чертежа. Эти операции имеют разную сложность и трудоемкость. 

Методы и алгоритмы выполнения важнейших из этих операций рассмотрены 

дальше.  

Рассмотрим следующий алгоритм работы системы наведения 

электронного пучка на сварочный шов. 
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1- сварочная пушка;

2- видеокамера;

3- поле зрения видеокамеры;

4- Свариваемый узел;

5- подставка (пол) вакуумной камеры;

6- изображение сварочного стыка;

Рис. 2. Схема установки для электронно-лучевой сварки

Сварочная пушка с закрепленной на ней видеокамерой перемещается при 

помощи шаговых электродвигателей координатного стола над свариваемым 

узлом и передает растровый видеофайл изображения в компьютер. Компьютер 

проводит выделение отдельных кадров из видеофайла, векторизацию 

растрового изображения кадра и выделение граничных ребер деталей. 

Граничные ребра в форме уравнений прямых линии совмещаются с 
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выполнении электронного чертежа в САПР можно задать очень высокой. 

Фактически в систему управления сварочной установки передаются не 

измеренные в системе наведения координаты, а точные координаты, 

полученные из электронного чертежа.  

Схема технологической установки со сварочной пушкой, установленной 

на координатном столе внутри вакуумной камере, показана на рис. 1.   
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соответствующими линиями электронного чертежа детали, а затем полученная 

информация передается в систему управления установки.  

Для реализации алгоритма автоматического наведения на сварочный стык 

необходимо решить следующие основные задачи:  

 задачу выделения отдельных кадров из сжатого видеофайла (обычно в

формате AVI), создаваемого видеокамерой, и автоматического выбора нужных 

кадров;  

 задачу векторизации растрового изображения на этих кадрах и

построения описаний (уравнений) графических примитивов (обычно отрезков 

прямых линий); 

 задачу совмещения и преобразования координат электронного чертежа в

координаты сварочной установки. 
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Аннотация

В докладе рассматривается метод векторизации контрастных линий на 

растровом изображении телевизионной системы наведения установки для 

электронно-лучевой сварки в реальном масштабе времени.  

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, векторизация, распознование 

образов

Совмещение растрового изображения детали в телевизионной системе 

наведения проводится с чертежом этой детали, выполненном в 

машиностроительном САПР. 

Чертежи в машиностроительных системах автоматизированного 

проектирования (САПР) сохраняются в текстовом формате (например dxf), 

содержащем список графических примитивов линий, окружностей и т.д. 

Каждый графический примитив содержит имя и параметры (размеры, 

координаты), позволяющие изобразить его на чертеже. Для решения задачи 

совмещения необходимо выбрать несколько графических примитивов из файла 

чертежа, выделить соответствующие им линии и окружности на растровом 

изображении, преобразовать их в графические примитивы такого же формата, а 

затем совместить примитивы, используя, например, метод наименьших 

квадратов. Задача решается достаточно просто, если выбрать для совмещения 

граничные линии детали, контраст которых на растровом изображении можно 

сделать достаточно высоким, подбирая положение осветительных приборов.  

Достаточно просто решается задача выделения необходимых для 

совмещения графических примитивов из файла чертежа. Для этого достаточно 

создать новый слой, нарисовать в нем необходимые примитивы, погасит 

остальные слои и сохранить чертеж. Совмещение примитивов проводится в 
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компьютерной программе по алгоритму, написанному на основе методов 

аналитической геометрии.  

Наиболее сложным для практической реализации оказалась задача 

автоматического построения векторного графического примитива, 

соответствующего контрастной линии на растровом изображении детали в 

реальном масштабе времени (задача векторизации растрового изображения).  

Векторизация растровых изображения является обычной операцией в 

картографии и широко применяется при создании карт местности по 

космическим и аэрофотоснимкам. Для этого разработаны и широко 

применяются специализированные программы, например, Win Topo, 

разработанная фирмой SoftSoft (сайт SoftSoft.net).  

Лицензионный пакет Win Topo позволяет выделять контрастные линии в 

растровом изображении и преобразовывать их в графические примитивы в 

различных векторных форматах. Программа ориентирована на решение задач 

картографии и не работает в реальном времени. Программа сложна в настройке 

на контраст изображения и выделяет на изображении кроме основных границ и 

границы бликов. В результате получается излишне детализированное 

векторизованное изображение, мало пригодное для использования в системе 

управления сварочной установки. Настроить пакет на автоматическую 

фильтрацию бликов не удалось. Кроме того, лицензированный пакет нельзя 

встроить в компьютерную систему управления.  

В качестве примера работы этой программы  рассмотрим векторизацию 

растровой фотографии, показанной на рис. 1.  

Результат векторизации этого изображения в программе Win Topo показа 

на рис. 2.  

Видно, что программа выделила только фрагменты линий необходимых 

нам горизонтальной и вертикальной  границ детали.  
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Рис. 1. Растровое изображение детали в сварочной установке

Фактически программа разбила изображение на отдельные области, 

между которыми имеется изменение контраста, и построила границы между 

ними. Проведенный эксперимент с программой нельзя считать успешным.  

Рис. 2. Векторизация изображения, показанного на рис. 1

Задача автоматической векторизации оказалась достаточно сложной и 

потребовала разработки специальных методов и алгоритмов.  
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Для векторизации растрового изображения в системе наведения 

установки электронно-лучевой сварки, содержащего контрастные линии 

(грани),  разработан и реализован в виде программы следующий алгоритм:  

 Первый шаг алгоритма - изображение преобразуется в 

монохромное.  Для этого определяется диапазон изменения яркости пикселей 

изображения в пределах кадра (например 0 - 255), а затем выбирается средний 

уровень яркости. Все пиксели, яркость которых выше среднего, объявляются 

белыми, а пиксели с яркостью меньше средней - черными. В результате 

получается монохромное растровое изображение, содержащее белые и черные 

области.  

Покажем работу первого шага алгоритма на модельном примере. 

На рис. 3 показано модельное растровое изображение, содержащее контрастную 

границу и малоконтрастные границы между областями в верхней части 

изображения.  

Рис. 3. Модельное растровое изображение, содержащее контрастные 
границы  

Результат преобразования растрового изображения в монохромное показан на 

рис. 4. 
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Рис. 4. Монохромное бинарное растровое изображение,

соответствующее изображению на рис. 3

Видно, что малоконтрастные границы на изображении отфильтрованы. 

 Второй шаг алгоритма - выделение границы шириной в один 

пиксель. Для этого проводится перебор пикселей бинарного изображения вдоль 

вертикальных, а затем вдоль горизонтальных линий. Если при переходе к 

соседнему пикселю на монохромном изображении яркость пикселя изменяется, 

то этот пиксель принимается принадлежащим границе. Результат выполнения 

этого шага алгоритма показан на рис. 5.   

Рис. 5. Выделение контрастной границы толщиной один пиксель
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Рис. 6. Графическое окно программы, реализующей алгоритм        

автоматического выделения границы на растровом изображении 

Автоматически выделенная граница построена на рис. 6 в растровом 

формате. Видно, что исходное изображение в районе горизонтальной границы 

не содержит бликов. Поэтому горизонтальная граница выделена с достаточным 

для практики качеством. В районе вертикальной границы на исходном 

изображении имеются блики, связанные с отражением света от пола рабочей 

камеры. Поэтому вертикальная граница выделена с ошибками. 

Понятно, что для реализации алгоритма автоматического выделения 

границ необходима рациональная организация освещения детали и устранение 

отражающих поверхностей в рабочей камере.  

 На следующем шаге алгоритма необходимо автоматически выделить 

точки, по которым будет построено уравнение линии, проходящей по верхней 

Балашов В.Н. Векторизация растрового изображения в телевизионной системе наведения

 Графическое окно программы, реализующей алгоритм выделения 

контрастной границы на растровом изображении (рис. 1) показано на рис. 6.  

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 39



 Третий шаг алгоритма - построение ряда точек, лежащих на 

границе. Во-первых, автоматически находим одну из точек границы, 

перемещаясь от центра кадра в заданном направлении. Найдя первую точку 

границы, ищем вторую, находящуюся от первой на расстоянии R (рис. 7). 

Рис. 7. Определение координат точек, лежащих на границе

Продолжая алгоритм дальше, находим координаты заданного числа точек 

в координатах растрового изображения (координаты задаются в номерах 

пикселей на растровом изображении, отсчитываемых от верхнего левого угла 

кадра). Результат построения точек, лежащих на границе, показан на рис. 6. 

Алгоритм не гарантирует удачного построение точек, лежащих на 

границе. При неудачном выборе начальной точки алгоритм векторизации 

может приводить к неправильному результату.  

На рис. 8 показан неудачный вариант построения точек, лежащих на 

границе. Левая точка не попала на растровую границу. Эта ошибка легко 

определяется логическим анализом, в результате которого неудачный вариант 

отбрасывается и проводится повторный запуск алгоритма с выбором нового 

направления на первую точку.  

Балашов В.Н. Векторизация растрового изображения в телевизионной системе наведения

границе. В программе автоматически строятся десять точек с заданным шагом 

на горизонтальной линии, показанные на рис. 6 синим цветом.  
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Рис. 8. Неудачный вариант работы алгоритма построения точек, лежащих 
на растровой границе 

 Четвертый шаг алгоритма - автоматическое построение 

уравнения прямой линии, проходящей через точки, методом наименьших 

квадратов.  Коэффициенты уравнения прямой линии определяются в системе 

координат видеокамеры. Результаты вычисления показаны в верхнем левом 

углу графического окна на рис. 6.   

 Пятый шаг алгоритма - построение уравнения прямой в 

системе координат сварочной установки. Преобразование координат проводится 

методами аналитической геометрии, при этом масштаб преобразования можно 

определить методом, основанном на анализе координат в системе измерения 

положения координатного стола установки  

В процессе работы алгоритма векторизации последовательно находятся 

уравнения нескольких граничных линий, соответствующих внешним границам 

свариваемого узла. Эти уравнения используются для создания графических 
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примитивов в формате САПР и дальнейшего совмещения изображения и 

чертежа методами аналитической геометрии.  

Понятно, что на первом этапе практического применения процесс 

автоматического совмещения должен периодически контролироваться 

оператором сварочной установки. В дальнейшем в процессе серийного 

производства можно подобрать настройки системы управления, позволяющие 

надежно автоматизировать процесс наведения сварочной пушки на шов.  

Замечание. Координаты сварочного шва напрямую не измеряются 

телевизионной системой наведения потому что контраст изображения 

сварочного стыка недостаточен для этого. Координаты определяются из 

графических примитивов, записанных в файл электронного чертежа сварочного 

узла.    
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Выделение кадров с информацией из сжатого видеофайла в 

телевизионной системе наведения 

Балашов В.Н. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Аннотация

В докладе рассматривается метод выделения кадров с информацией из 

сжатого видеофайла телевизионной системы наведения установки для 

электронно-лучевой сварки в реальном масштабе времени.

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, распознавание образов.

Телевизионная система наведения установки для электронно-лучевой 

сварки содержит видеокамеру высокого разрешения, создающую в процессе 

работы видеофайл с изображением. В процессе наведения видеокамера 

перемещается со скоростью движения координатного стола установки и 

производит запись кадров в видеофайл с битрейтом (число записываемых 

кадров в секунду), обычно не превышающим 25 кадров. 

В телевизионной системе наведения целесообразно применить 

видеокамеру, допускающую скоростную покадровую съемку и запись в 

видеофайл отдельных кадров. Для такой видеокамеры очень просто 

синхронизировать работу с перемещением координатного стола и записывать в 

видеофайл изображение кадра и его координаты в системе координат 

установки.  

Анализ рынка существующих массовых видеокамер показал, что среди 

них нет простых и доступных по цене видеокамер с покадровой съемкой. Все 

массовые видеокамеры записывают видеофайл в сжатом графическом формате, 

в котором в очередной кадр записывается только изменение изображения по 

сравнению с предыдущим кадром.  

Рассмотрим возможность применения массовых видеокамер высокого 

разрешения в системе наведения установки для электронно-лучевой сварки. 

Одним из возможных решений является предварительное преобразование 
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сжатого видеофайла в последовательность отдельных кадров и автоматическое 
выделение из них нужных кадров с контрастной границей.  

Стандартным форматом видеофайла, поддерживаемым практически 

всеми видеокамерами, является формат AVI. Этот формат по сути является 

универсальным контейнером, в который упаковываются предварительно 

сжатые в форматы mpeg1 - mpeg4 растровые изображения кадров. Параметры 

потоков кадров, способы сжатия информации и другие параметры описываются 

в заголовке файла. Сжатый видеофайл формата AVI прост и удобен за счёт 

своей универсальности и широко используется в современных видеокамерах.  

Поставим задачу выделения из видеофайла стандарта AVI отдельных 

кадров и исследуем возможность автоматического выделения из них кадров с 

контрастной границей в реальном масштабе времени.  

Для решения этой задачи применим функции, входящие в библиотеку 

VFW (Video For Windows), которая создана компанией Microsoft для работы с 

видеофайлами в формате AVI.  

Функции этой библиотеки позволяют: 

 Открыть файл в формате AVI и читать информацию, хранящуюся в 

полях заголовка файла. Заголовок файла содержит, в частности,  информацию о  

длительности видеозаписи, размерах кадров, битрейте (количестве кадров в 

секунду).  

 Открыть один из нескольких потоков данных (видео или цифровых) 

и прочитать информацию хранящуюся в их заголовках.  Заголовок потока 

данных содержит, в частности, информацию о методе сжатия данных, которая 

необходима для корректного извлечении отдельных кадров.  

 Прочитать информацию, записанную в заголовке каждого кадра,

определяющую метод покадрового сжатия. 

 Извлечь из потока отдельный кадр и переписать в память

компьютера для дальнейшей обработки. 

Для решения задачи автоматического наведения электронного пучка на 

сварочный стык необходимо выделять из видеопотока в реальном времени 
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кадры с изображением, содержащим контрастные границы. По этим границам 

проводится совмещение телевизионного изображения и электронного чертежа 

свариваемой детали, необходимое для автоматического наведения 

электронного пучка на шов.  

Для решения этой задачи проводится векторизация растрового 

изображения очередного кадра и определяется, есть ли в нем контрастная 

граница. Если границы нет, то кадр отбрасывается. Если контрастная граница 

есть, то изображение кадра сохраняется и направляется для дальнейшего 

анализа. 

Пример работы программы показан на рис. 1, на котором показан 

автоматически выделенный из видеопотока  кадр с контрастной границей.  

Рис. 1. Автоматически выделенный из видеопотока кадр с контрастной

границей 
В процессе дополнительного анализа изображения в сохраненных кадрах 

проводится построение уравнения прямой линии, проходящей по растровой 

контрастной границе и определяется расстояние от этой линии до центра кадра.  

Затем из этого множества кадров выделяют два соседних, на которых границы 
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Для примера в докладе выбраны два варианта: 

 большой интервал, если расстояние от центра до линии больше

заданной величины и 

 малый интервал, если линия находится вблизи от центра.
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расположены по разные стороны от центра кадра на минимальном расстоянии 
от него.  

Заметим, что геометрические искажения в телевизионной системе 

минимальны в районе оптической оси объектива, совпадающей с центром 

изображения кадра. Поэтому расстояния, измеренные на изображении по 

пикселям в центре кадра, наиболее точно соответствуют расстоянию между 

реальными точками на объекте.    

Заметим, что кадры видеопотока должны быть синхронизированы с 

показаниями системы отсчета координатного стола. Это можно сделать, 

например, записав координаты центра кадров во второй синхронизированный 

служебный поток или синхронно записать эти координаты в память 

компьютера, доступную для программы анализа изображения.  

В результате появляется возможность пересчитать методами 

аналитической геометрии расстояния между контрастными линями на соседних 

кадрах, полученные в пикселях, в расстояния, измеренные в мм.  Применяя 

методы аналитической геометрии и интерполяцию, можно получить 

координаты точки пересечения контрастной границы и оптической оси (начала 

координат) телевизионно й системы наведения.  

Для ускорения работы алгоритма можно просматривать кадры не подряд, 

а с пропусками. Если интервал между кадрами будет слишком большим, то есть 

вероятность пропустить нужный кадр. Если интервал между кадрами будет 

слишком малым - то будет недостаточная скорость работы системы наведения. 

Поэтому целесообразно программными методами изменять интервал между 

анализируемыми  кадрами в зависимости от расстояния от контрастной линии 

до центра и скорости движения координатного стола.  
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Рис. 2. Расположение прицельной зоны на растровом кадре

Результат работы алгоритма по выделению и анализу изображения на 

кадрах видеопотока показан на рис. 3. Выделен кадр, на котором граничная 

линия проходит вблизи центра кадра. В результате автоматической обработки 

изображения получено уравнение этой линии в системе координат сварочной 

установки. Это уравнение записано в верхнем левом  углу графического окна 

программы (рис. 3).   

Балашов В.Н. Выделение кадров с информацией из сжатого видеофайла в телевизионной системе наведения

Для реализации этого алгоритма на растровом изображении выбирается 

прицельная зона, расположенная вблизи центра кадра. Если линия попадает в 

прицельную зону, то автоматически выбирается малый интервал между 

кадрами или выбирается для анализа каждый кадр. 

Расположение прицельной зоны на растровом изображении кадра 

показано на рис. 2.  
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Рис. 3 - Автоматически выделенный кадр с граничной линией, 

расположенной вблизи центра растрового изображения 

Рассмотренный в докладе метод выделения и анализа изображения 

кадров из сжатого видеопотока, создаваемого камерой телевизионной системы 

наведения установки для электронно-лучевой сварки. Метод позволяет 

подготовить исходные данные для работы системы автоматического наведения 

электронного пучка на сварочный шов.  
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УДК621.791.72 

Частотная селекция сигналов датчиков для получения информации о 

положении и фокусе электронного луча 

Браверман В.Я., Богданов В.В., Белозерцев В.С., Успенский Н.В. 

Сибирский государственный аэрокосмический университет (СибГАУ) 

имени академика М.Ф. Решетнева 

Аннотация
Рассмотрена возможность слежения за стыком и стабилизации положения 

фокуса по вторичным электронам или рентгеновскому излучению путем 
введения в параметры луча гармонических составляющих и получения 
информации на частотах, представляющих комбинации вводимых в параметры 
частот гармонических составляющих. Такими параметрами являются 
положение луча относительно стыка и положение фокальной плоскости луча 
относительно поверхности свариваемых деталей. За счет частотной селекции 
сигналов повышается помехозащищенность устройств управления. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, вторично-электронная 
эмиссия, рентгеновское излучение, отклонение луча от стыка, фокусное 
расстояние, частотная селекция. 

Frequency selection signal sensors for obtaining information about the position 
and focus of the electron beam  

Abstract 

 This article studies secondary electrons or X-rays - based joint tracking and 

focus stabilization with harmonic deviation of the controlled parameters and 

processing thesignals at frequencies that represent combinations of input harmonic 

components. These parameters are position of the beam relative to position of the 

joint and focal plane of the beam relative to the surface of the welded parts. Due to 

the frequency selection noise immunity of the control devices is increased. 

 Keywords: electron beam welding, secondary electron emission, X-rays, 

the deflection of the beamfrom the junction, focal length, frequency selection 

 Вопросы обеспечения точного позиционирования луча по стыку 
свариваемых деталей при электронно-лучевой сварке (ЭЛС) остаются 
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где Iвэ(ε)– вторично-эмиссионный ток; J(ε)–интенсивность РИ; ψ – 

коэффициент вторичной эмиссии; Квэ – коэффициент, учитывающий долю 

вторичных электронов, пришедших на датчик; Кр–  коэффициент, 

учитывающий долю РИ, прошедшего через площадь кристалла датчика [1]; C – 

коэффициент пропорциональности; U – ускоряющее напряжение; I – ток луча; 

Z – атомный номер мишени – свариваемых деталей; ε смещение луча 

относительно стыка свариваемых деталей; σ – среднеквадратическое 
отклонение электронов от оси пучка; х1 и х2 – координаты кромок стыка (х1-

х2=∆ - зазор в стыке). 

Сравнение соотношений (1) свидетельствует об одинаковом характере 

(экстремальном) зависимостей интенсивности РИ и вторично-эмиссионного 

тока от положения луча относительно стыка. Это, в свою очередь, предполагает 

возможность использования одинакового математического аппарата для 

анализа характеристик и применения известных методов поиска экстремума 

для реализации управления положением и фокусировки электронного луча. В 

дальнейшем приведенные соотношения будут рассматриваться в 

относительных единицахв виде некоторой функции F: 

Браверман В.Я., Богданов В.В., Белозерцев В.С., Успенский Н.В.  Частотная 
селекция сигналов датчиков для получения информации о положении и фокусе 
электронного луча

актуальными особенно при сварке протяженных стыков. Стабильность 
положения фокуса луча обеспечивает требуемое формирование сварного шва. 

В качестве источника информации о положении луча относительно стыка 
можно использовать тормозное рентгеновское излучение (РИ) и вторично-
электронную эмиссию, сопутствующие процессу ЭЛС. 

Известны соотношения, определяющие зависимость вторично-
эмиссионного тока и зависимость интенсивности РИ от положения луча 
относительно стыка при ЭЛС однородных материалов [1]: 

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 51



  dx
σ

xexp
σ

F
x

x
 







 


2

1

2

2

22
11 


. (2) 

Представление в формулах среднеквадратического отклонения 
электронов не отражает связи с параметрами электронно-оптических систем 
электронно-лучевых пушек и зависимости σ от смещения поверхности 
свариваемых 
деталей относительно плоскости острой фокусировки. В связи с этим 
предлагается следующее определение среднеквадратического отклонения: 

   Iфb   0 , (3) 

где σ0 – минимальное σ; ∆σ(∆b)- приращение σ в зависимости от смещения Δb 

поверхности свариваемых деталей относительно плоскости острой 
фокусировки; Δσ(ΔIф) – приращение σ в зависимости от приращения тока (ΔIф) 

фокусирующей системы относительно тока острой фокусировки. 

Рис.1. К расчету зависимости σ от Δb и ΔIф.

Допустим, при токе фокусирующей системы (ФС) Iф1 электронный луч 

сфокусирован на поверхности свариваемых деталей с фокусным расстоянием f1 

(рис. 1). При значении тока фокусирующей системы Iф2 фокус луча окажется 

на расстоянии f2. Изменение тока фокуса на ΔIф приводит к увеличению σ 

наΔσ. Из рисунка видно, что 

Браверман В.Я., Богданов В.В., Белозерцев В.С., Успенский Н.В.  Частотная селекция сигналов датчиков 
для получения информации о положении и фокусе электронного луча

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 52



 

2

1

21 f
R

ff
Iф




 , 

где R1 – средний радиус рассеяния электронов в пространстве ФС. Отсюда 
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Абсолютное значение Δσ(ΔIф) свидетельствует о том, что изменение тока ФС 

ΔIф относительно тока острой фокусировки приводит к увеличению σ 

относительно σmin. 

Известно соотношение, связывающее фокусное расстояние с параметрами 

ФС и током фокуса [2]: 

 2WI
DUf
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где Iф – ток ФС; W – количество ФС; U – ускоряющее напряжение; D ≈ 48R 

– параметр ФС; R – средний радиус обмотки. С учетом этого 
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где Iф2 = Iф1 + ΔIф. 

На рисунке 2 приведен график зависимости (4) для электронно-лучевой 
пушки КЭП-2М (R1 ≈ 10 мм; W = 5000; U = 25 кВ; Iф1 50 мА). 

Рис. 2. Зависимость приращения радиуса луча от приращения тока фокуса

В.Я. Браверман, В.В. Богданов, В.С. Белозерцев, Н.В. Успенский  Частотная селекция сигналов датчиков для 
получения информации о положении и фокусе электронного луча
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График зависимости (5) для электронно-лучевой пушки КЭП-2М приведен на 

рисунке 3. Видно, что приращение тока ФС на 1 мА приводит к смещению 

плоскости острой фокусировки почти на 40 мм. Это свидетельствует о 

необходимости стабилизации тока фокусирующей системы. 

Рис. 3 - Зависимость смещения плоскости острой фокусировки
от приращения тока фокуса 

Зависимость Δσ от Δb можно определить следующим образом. Из 

рисунка 1 видно, что 

b
f
Rb 
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График зависимости (6) показан на рисунке 4. Расчеты произведены для 

электронно-лучевой пушки КЭП-2М, с углами сходимости электронного пучка 
αп ≈ 0,01÷0,03 рад. Из графика видно, что ∆σ менее критично к ∆b, чем к 

изменению ∆Iф 

Браверман В.Я., Богданов В.В., Белозерцев В.С., Успенский Н.В.  Частотная селекция сигналов датчиков 
для получения информации о положении и фокусе электронного луча

Представляет интерес зависимость смещения плоскости острой 
фокусировки Δb от приращения ΔIф. Из рисунка 1 видно, что: 
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Рис. 4. Зависимость приращения радиуса луча от
смещения плоскости свариваемых деталей 

Подставим (4) в (2): 
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(7) 

Соотношение (7) описывает зависимость интенсивности рентгеновского 

излучения или вторично-эмиссионного тока от положения луча относительно 

стыка при различных токах расфокусировки электронного луча (рис. 5). При 
расчетах зазор в стыке Δ = х2– х1 принят равным 0,1 мм, σ0 = 0,1 мм. Видно, 

что с увеличением ΔIф относительное изменение F уменьшается, т.е. 

уменьшается чувствительность метода. 

Явление изменения F при расфокусировке луча можно использовать для 

контроля и управления положением фокуса луча относительно поверхности 

свариваемых деталей. 

Браверман В.Я., Богданов В.В., Белозерцев В.С., Успенский Н.В.  Частотная селекция сигналов датчиков для 
получения информации о положении и фокусе электронного луча

Очевидно, что результаты ЭЛС электронно-лучевыми пучками с 

меньшими углами сходимости менее подвержены дестабилизирующим 

факторам. 
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Рис. 5. Зависимость F от положения луча относительно стыка при различных 
токах расфокусировки (мА): 1 – ΔIф=0; 2 – ΔIф=0,1; 3 – ΔIф=0,5; 4 

С другой стороны, необходимо –ΔIф учитывать=1 это явление при 

реализации средств позиционирования луча по стыку. Из графиков видно, что 

заметные изменения F происходят уже при токах расфокусировки, 

составляющих доли миллиампер (рис. 5). Поэтому нестабильность тока ФС 

может стать причиной ложных срабатываний - изменение, например, РИ в то 

время, когда положение луча относительно стыка постоянно. 

В связи с этим представляет интерес возможность определения причины 

изменения F (изменение положения луча или изменение положения острой 

фокусировки луча). Такую возможность дает, например, частотная селекция 

сигнала рентгеновского или вторично-эмиссионного датчиков при наличии в 

параметрах электронного луча периодических составляющих с известными 

частотами. 

При введении периодических составляющих впараметра ε, и σ, 

сканирование стыка лучом, сканирование поверхности свариваемых деталей 

фокальной плоскостью луча) выходной сигнал датчика представляет почти 

периодический процесс [3], составляющие которого находятся в определенном 

соответствии с положением луча относительно стыка и фокуса луча 

относительно поверхности свариваемых деталей. Другими словами, выделяя 

информацию на заданных частотах, можно определить причины изменения F и 

В.Я. Браверман, В.В. Богданов, В.С. Белозерцев, Н.В. Успенский  астотная селекция сигналов Āдатиков для Ā
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ε = ε0 + εmsinω1t; (8) 

σ = σ0 +|∆σ| + |σmsinω2t (9) 
где ε0 – рассогласование положений луча и стыка; εm – амплитуда поискового 

движения в направлении, перпендикулярном линии стыка; ω1 – частота 

поискового движения по стыку; σ0 – минимальное среднеквадратическое 

отклонение пучка электронов от оси луча; Δσ – приращение σ; σm– амплитуда 

поискового движения по каналу фокуса; ω2 – частота изменения σ; t – время. 

Перепишем формулу (2) с учетом выражений (8) и (9): 
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(10)

где α = ω1t; β = ω2t. 
Изменение F во времени в зависимости от ε0, σ0, можно представить, 

например, в виде кратного ряда Фурье в тригонометрической форме (в данном 

случае кратность равна двум) [4]: 
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00 nβmαsinbnmcosaaF mnmn  








(11) 

где a00, amn, bmn – коэффициенты ряда. 

В дальнейшем нас будут интересовать синусоидальные составляющие, 

т.е. 
   
















.sin,
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Если F не зависит от переменных α и β, т.е. отсутствуют поисковые 
движения (ω1 = ω2 = 0), то ряд (11) вырождается в соотношение (2). 
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управлять по соответствующему параметру. При этом вероятность 

прохождения помех на этих заданных частотах мала. 

Представим величины ε, и σ, входящие в выражение (2) следующим 

образом: 
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где α = ω1t; εm = 0,5 мм – амплитуда сканирования стыка 

лучом. 

Рис. 6. Зависимости амплитуд синусоидальных составляющих с частотами (2i+1)ω1 
(i=0, 1, 2,...) от положения луча относительно стыка: σ = 0,1мм; Δ = 0,1мм 

Из графиков (рис. 6) видно, что при сканировании стыка лучом с частотой ω1 в 

спектре сигнала присутствуют переменные составляющие с частотами (2i + 1)ω1, i = 

0, 1, 2, ... (нечетные гармоники). Амплитуды этих составляющих в окрестностях стыка 
пропорциональны смещению ε0 луча относительно стыка, а фаза или знак 

составляющей определяет направление смещения. Первая гармоника (составляющая с 
частотой ω1) имеет наибольший коэффициент и динамический диапазон. При этом 

нулевое значение b1 (когда ε0 = 0) совпадает с положением экстремума 

соответствующей статической характеристики (2). Отсюда следует, что, выделяя из 

общего сигнала датчика первую гармонику, можно реализовать способ 

позиционирования луча по стыку свариваемого соединения. 

В.Я. Браверман, В.В. Богданов, В.С. Белозерцев, Н.В. Успенский  астотная селекция сигналов Āдатиков для Ā 
получения информации о положении и фокусе электронного луча

На рисунке 6 представлены характеристики изменения F от положения 
луча относительно стыка при сканировании стыка лучом с частотой ω1, 

рассчитанные по формуле (ω2=0): 
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а) б) 
Рис. 7. Зависимости b10 от ε0 (а) и b21 от ∆Iфm (б) 

На рисунке 7 представлены графики, рассчитанные по формулам: 
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– зависимость амплитуды составляющей сигнала с частотой ω1 сканирования 

стыка лучом от положения луча относительно стыка (α = ω1t) (рис. 7,а);
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Браверман В.Я., Богданов В.В., Белозерцев В.С., Успенский Н.В.  Частотная селекция сигналов датчиков для 
получения информации о положении и фокусе электронного луча

 Если осуществлять сканирование стыка лучом с частотой ω1 и амплитудой εm и 

изменять ток фокуса с частотой ω2 и амплитудой ΔIфm, то в спектре одновременно 

возникают составляющие, амплитуды и фазы которых несут информацию о положении 

луча относительно стыка и положении фокуса относительно плоскости свариваемых 

деталей. 
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– зависимость амплитуды составляющей сигнала с частотой (2ω1+ω2) от 

положения фокуса луча относительно поверхности свариваемых деталей (α = 
ω1t, β = ω2t) (рис. 8). Здесь ε0=0 – положение фокуса определяется при нулевом 

смещении луча.

Таким образом, наличие в параметрах электронного луча двух 

рассматриваемых поисковых движений обусловливает появление в спектре 

сигнала составляющих с частотами, кратными частотам поисковых движений и 

составляющих с боковыми частотами, являющихся комбинациями частот 

поисковых движений. Требуемая информация при этом содержится в таких 

параметрах составляющих, как частота, амплитуда и фаза и может быть 

получена, например, синхронным детектированием сигнала датчика. 

Выводы 

 1. Частотная селекция сигнала позволяет получить информацию о 
положении луча относительно стыка и о положении фокуса луча относительно 
поверхности свариваемых деталей. 

2. Результаты представленного исследования использованы при разработке 

устройств позиционирования по стыку и фокусировки электронного луча. 
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УДК 621.791.722 
Разработка технологии и оборудования для электронно-лучевой сварки 
крупногабаритных составных шпангоутов из алюминиевых сплавов 

Кулик В.И., Машко Р.В. 

Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Научно-производственное объединение «Техномаш», г. Москва 

Аннотация: 

В работе изложены результаты разработки опытной технологии и 

оборудования для электронно-лучевой сварки составных шпангоутов из 

алюминиевых сплавов, с помощью которой возможно в   2 ÷ 2,5 раза увеличить 

коэффициент использования металла, повысить производительность 

предприятий, задействованных в производстве ракетно-космической техники, 

снизить массу заготовок шпангоутов, трудоёмкость, а так же энергетические 

затраты на производство крупногабаритных шпангоутов. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, составные шпангоуты, 

алюминиевые сплавы, коэффициент полезного использования металла. 

Keywords: electron-beam welding, circular composite frames, aluminum 

alloys, coefficient of useful metal. 

В России электронно-лучевая сварка (ЭЛС) широко применяется в 

различных отраслях, в том числе и в ракетно-космической отрасли. К 

сожалению, на данный момент, в нашей стране наблюдается спад в 

станкостроительной отрасли, что, соответственно, приводит к ряду проблем. 

Имеющееся оборудование для ЭЛС физически изношено и морально 

устарело. В настоящее время крупногабаритные шпангоуты ракет-носителей 

(РН) изготавливаются методом контактно-стыковой сварки (КСС) или методом 

многопроходной аргонно-дуговой сварки (АрДС). 

Исходя из многолетнего опыта по исследованию процесса ЭЛС, можно с 

уверенностью утверждать, что процесс ЭЛС алюминиевых сплавов имеет ряд 

существенных преимуществ по сравнению с дуговыми способами сварки.  

Как известно, коэффициент прочности сварных швов после АрДС обычно 

составляет 0,5÷0,85 временного сопротивления разрыву основного металла. Для 
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компенсации потери прочности при этом и обеспечения равнопрочности 

сварных соединений с основным металлом стык располагают на участке с 

утолщенными свариваемыми кромками. Это вызывает увеличение массы 

сварных конструкций. В свою очередь, соединения, выполненные ЭЛС, имеют 

временное сопротивление разрыву на 15÷25 % выше, а ширину зоны 

термического влияния (ЗТВ) в 2÷3 раза меньше, чем при АрДС. Это позволяет 

значительно уменьшить массовые характеристики сварных конструкций [1].  

Сварные соединения, полученные в процессе ЭЛС, имеют максимальную 

пластичность и вязкость, а также минимальные сварочные деформации. Одним 

из главных преимуществ ЭЛС является предотвращение отрицательного 

воздействия атмосферы, вследствие использования вакуума. При применении 

различных защитных сред в процессе сварки может происходить окисление 

жидкого металла свободным кислородом, содержащимся на поверхностных 

окислах металла. Металл шва может насыщаться водородом вследствие 

диссоциации атмосферной влаги и влаги, содержащейся в присадочном 

материале, если говорить о АрДС. 

За счёт высокой концентрации энергии луча электронный луч позволяет 

получать кинжальную форму проплавления, что даёт возможность за один 

проход сваривать металлы толщиной от десятых долей миллиметра до 200 мм. В 

результате можно получить швы, в которых соотношение глубины провара к 

ширине составляет 20:1 и более. 

Если говорить о трудоёмкости процессов ЭЛС и АрДС в серийном 

производстве, то ЭЛС существенно опережает АрДС. Это преимущество 

становится всё более заметным при увеличении толщины свариваемых 

материалов. Кроме того, из-за более высокого КПД процесса ЭЛС (0,8÷0,9, тогда 

как максимальный КПД при АрДС – 0,7) затраты электроэнергии, даже с учётом 

затрат на получение вакуума, ниже, чем при АрДС [2]. 

Разработка новой, современной, высокоадаптивной технологии и 

оборудования для ЭЛС крупногабаритных корпусных конструкций РН позволит 

повысить механические свойства сварных соединений, уменьшить 
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а)     б)    

Рис. 1.  Виды шпангоутов, получаемых с помощью механической
обработки заготовок: Т-образный шпангоут (а);

V-образный шпангоут (б).

При механической обработке Т-образного и V-образного шпангоутов в 

стружку уходит до 70 % металла. Даже если оптимизировать сечение заготовки, 

в стружку будет уходить до 50 %. Принимая во внимание тот факт, что новые 

высокопрочные алюминиевые сплавы в несколько раз дороже широко 

применяемых АМг6, 1201 вопросы разработки энерго-  и 

материалосберегающих технологий становятся всё более актуальными. 

Для ухода от неэффективной технологии была проведена работа, в ходе 

которой проводилась отработка опытной технологии ЭЛС составных 

шпангоутов. Данная технология обеспечивает высокий КИМ и в качестве 

заготовок предполагает применение стандартных плит и листов. 

Кулик В.И., Машко Р.В. Разработка технологии и оборудования для электронно-лучевой сварки 
крупногабаритных составных шпангоутов из алюминиевых сплавов 

удельные массогабаритные характеристики корпусных элементов изделий 

ракетно-космической техники (РКТ) и снизить энергоёмкость и себестоимость 

изготовления крупногабаритных корпусных конструкций РН. 

Применяемые технологические процессы изготовления 

крупногабаритных шпангоутов из компактных заготовок характеризуются 

недостаточным коэффициентом использования металла (КИМ). Например, при 

изготовлении крупногабаритных шпангоутов с помощью механической 

обработки профиля КИМ составляет – 0,3 ÷ 0,4. Возможные варианты 

профилей крупногабаритных шпангоутов показаны на рис. 1. 
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а)      б) 

         в) 

Рис. 2. Виды сварных соединений составных 
шпангоутов. а) Т-образный шпангоут; 

б) V-образный шпангоут (стыковое соединение); 
в) V-образный шпангоут (торцевое соединение).

Для сварки образцов-имитаторов соединений шпангоутов использовалась 
установка ЭЛУ-4 с электронно-лучевой аппаратурой ЭЛТА-60.15 мощностью 
15 кВт и вакуумной системой на базе турбомолекулярного насоса фирмы 
Edwards. 

В ходе работы были отработаны режимы ЭЛС и выбраны оптимальные 
значения параметров сварки образцов-имитаторов Т-образных и V-образных 
составных шпангоутов. Оптимальные режимы сварки приведены в  табл. 1. 

Таблица 1. 

Наименование 
Ускоряющее 
напряжение 

Uуск, кВ 

Ток луча 
Iл, мА 

Ток 
фокусировки 

Iф, мА 

Скорость 
сварки Vсв, 

м/ч 
ЭЛС V-образного 

шпангоута: 
– стыковое соединение
– торцевое соединение

60 
60 

135 
160 

530 
530 

60 
40 

ЭЛС Т-образного 
шпангоута 60 200 530 30 
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На рис. 2 представлены различные варианты сварных соединений 

заготовок составных шпангоутов, получаемых при помощи ЭЛС. 
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а)   б) 

в) 

Рис.3. Фото сваренных соединений образцов-имитаторов  
Т-образного шпангоута (а);  

V-образного шпангоута, полученного с помощью стыкового соединения (б);
V-образного шпангоута, полученного с помощью торцевого соединения (в).

исследование качества сварных швов проводилось следующими 

методами ̀

– разрезкой и металлографическими исследованиями поперечных

макрошлифов; 

– послойным исследованием поперечных макрошлифов при фрезеровании

45  50 слоев металла через 5 мм и контроля поверхности срезов  ̀ лупой 4-х 

кратного увеличения; 

– ультразвуковым контролем сварных швов;

– рентгеноконтролем.

– На рис. 4 приведены фото макрошлифов сварных соединений образцов- 

имитаторов Т-образных и V-образных шпангоутов. Дефектов в сварных швах 

не обнаружено.  
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На рис.3 представлены фото сваренных Т-образного и V-образного 

составных шпангоутов. 
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а)  б) 

 в)  г) 

Рис. 4. ото макрошлифов сварных соединений  ̀̀
Т-образного шпангоута проваренного с одной стороны (а);  
Т-образного шпангоута проваренного с с двух сторон (б);  

стыкового сварного соединения V-образного шпангоута (в); 
торцевого сварного соединения V-образного шпангоута (г). 

исходя из полученных данных можно с уверенностью утверждать, что  ̀

применение ЭЛС для производства корпусных изделий РТ позволит снизить  ̀

себестоимость сварных конструкций за счет повышения КИМ и снижения 

энергозатрат и трудомкости по сравнению с другими способами производства  ̀

шпангоутов. 

После отработки опытной технологии ЭЛС составных шпангоутов, был 

разработан эскизный проект опытного образца установки для ЭЛС заготовок 

шпангоутов и продольных швов обечаек РН. 

В табл. 2 приведены технические характеристики опытного образца установки 

для ЭЛС заготовок шпангоутов и продольных швов обечаек РН. 

Таблица 2. 
Параметр Значение 

Габариты заготовок шпангоутов, мм: 
- толщина
- диаметр

до 140 
до 3500 

Ускоряющее напряжение, кВ 60 
Мощность, кВт 60 
Ток луча, мА от 1 до 1000 
Скорость сварки, м/ч от 5 до 60 
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Способ сварки горизонтальным 
лучом снизу-вверх 

Остаточное давление в камере, мм. 
рт.ст. 

от 1×10-4 до 5×10-5

Время откачки камеры, минут не более 35 
Ход сварочной пушки, мм 
- в горизонтальной плоскости
- в вертикальной плоскости

±20 
2400 

Был выбран вариант установки с кольцевой вакуумной камерой, соответ-

ствующей геометрическим размерам заготовок шпангоутов и обечаек, то есть 

локальной кольцевой камерой для кольцевых конструкций. При такой 

конструкции уменьшается объем камеры и, как следствие, уменьшается время 

откачки рабочего вакуума.  

Общий вид опытного образца установки для ЭЛС заготовок шпангоутов 

и продольных швов обечаек РН приведены на рис. 5. 

Рис. 5. Общий вид опытного образца установки для ЭЛС
заготовок шпангоутов и продольных швов обечаек РН.  

Так как максимальная толщина свариваемых шпангоутов составляет 140 
мм, установка будет укомплектована электронно-лучевой аппаратурой ЭЛА 
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- вывод изделия в рабочее положение;

- вывод пушки в рабочее положение относительно свариваемого изделия;

- настройка режима ЭЛС для наведения электронного луча на стык и

адаптивная запись положения стыка в память системы слежения; 

- настройка рабочего режима ЭЛС и сварка стыка;
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60 кВ/60 кВт. Электронно-лучевая аппаратура будет оснащена системой 
визуального наблюдения, автоматизированного слежения электронного луча за 
стыком, системой контроля глубины проплавления. Система видеонаблюдения 
и иллюминаторы будут оснащены защитой от напыления. 

Манипулятор ЭЛП выполнен в виде прямоугольной колонны, к которой 

зафиксирован модуль линейного перемещения с ходом рабочего стола 2400 мм 

и приводом с программным управлением. Пушка имеет возможность 

установочно поворачиваться на угол ±20º относительно горизонтальной оси 

(в плоскости стыка) и  ±10º относительно горизонтальной оси (поперек 

плоскости стыка). 

Вакуумная система установки является отдельным модулем, который в 

автоматизированном режиме производит откачку камеры до разряжения от 

1×10-4 до 1×10-5 мм.рт.ст. 

Вакуумную систему предполагается создать на базе безмаслянных 

насосов большой производительности 300-350 л/с серии МU1203 (Kashiyama, 

Япония) и турбомолекулярных насосов TG5500 (Osaka Vacuum, Япония) 

производительностью 5500 л/с. Вторым вариантом конструкции вакуумной 

системы будет использование только отечественных насосов. 

Опытный образец установки будет иметь единый пульт управления 

вакуумированием и сваркой и должен выполнять следующие функции: 

- тестирование вакуумной системы, кинематики перемещения пушки,

изделия и ЭЛА; 

- автоматизированная откачка камеры при включении одной кнопки

«Пуск», или откачка камеры в ручном режиме и выдача информации о 

готовности рабочего вакуума; 
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- ввод  параметров режима ЭЛС из банка памяти, ФИО сварщика, даты и

времени сварки, при необходимости других данных, с возможностью 

последующего вызова их для ЭЛС данного соединения; 

В настоящее время разрабатывается конструкторская документация на 

установку для ЭЛС заготовок шпангоутов и продольных швов обечаек РН. 

Исходя из данных, полученных в ходе выполнения работы, можно с 

уверенностью утверждать, что применение ЭЛС для производства корпусных 

изделий РКТ позволит снизить себестоимость сварных шпангоутов за счет 

повышения КИМ, снижения массы конструкции, трудоёмкости и энергозатрат 

по сравнению с другими способами производства шпангоутов. Разработка 

современных образцов промышленных установок для ЭЛС является 

экономически целесообразной и позволит улучшить экономические показатели 

предприятий, задействованных в производстве корпусных изделий РКТ. 
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УДК 517.977.56

Построение пространственно-временной структуры источника энергии на 

основе метода обратной задачи 

ГукасовА.К.1, Гукасова Е.В.2, Мелюков В.В.1 
1ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

2ФГБОУ ВО «ВятГСХА» 

Аннотация
Рассмотрены постановка и решение задачи управления тепловым 

процессом сварки пластин. Решение выполнено с использованием классического 
и обобщенного метода моментов.

Ключевые слова: тепловой процесс сварки, оптимальное управление, 
заданное распределение температуры, метод моментов, обобщенный метод 
моментов. 

Abstract 
The setting and solution of the control of welding thermal process of plates are 

considered. The moment method and  generalized moment method are used to solve 
the problem.

Keywords: welding heat process, optimum control, preset temperature, 
moment method, generalized moment method. 

Введение. В теории оптимального управления процессами разработаны и 
успешно используются в различных технических и научных направлениях 
принцип максимума Л. С. Понтрягина [1], метод динамического 
программирования Р. Беллмана [2] и метод моментов [3]. Эти методы 
оптимального управления изначально были разработаны для систем с 
сосредоточенными параметрами, то есть для систем, состояние которых 
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описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями. В 

дальнейшем принцип максимума и метод моментов были применены А. Г. 

Бутковским к решению некоторых задач оптимального управления системами с 

распределенными параметрами [4]. К системам с распределенными 

параметрами относятся процессы, состояние которых описывается 

уравнениями в частных производных (тепловые процессы, процессы диффузии 

элементов, термодеформационные процессы,  распределение деформаций и 

напряжений в телах и так далее). А. Г. Бутковский решил задачи оптимального 

управления процессами нагрева массивных тел в нагревательных печах, задачи 

управления распределенными колебательными системами. 

В теории сварочных процессов принцип максимума и метод моментов 

впервые был применены для решения задач оптимизации режима сварки в 

семидесятые годы прошлого столетия в ИМЕТ им. А. А. Байкова АН СССР, в 

лаборатории академика Н. Н. Рыкалина [5,6]. Задачи оптимизации режима 

сварки были сформулированы как обратные задачи теплопроводности и 

решены как задачи оптимального управления тепловыми процессами при 

воздействии на материал концентрированных потоков энергии, ограниченных 

по мощности и плотности мощности. 

В этой статье будут рассмотрены особенности применения классического 

метода моментов, дан анализ результатов решения задачи оптимизации режима 

сварки и предложено новое решение задачи управления процессом сварки с 

применением обобщенного метода моментов. 
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О методе моментов.  Метод моментов основан на понятии момента 

функции [4]: 

0

( , ) ( )
t

g t u d     ,         (1) 

где интеграл в правой части этого равенства является моментом функции u ( )

где интеграл в правой части этого равенства является моментом функции u ( )

где интеграл в правой части этого равенства является моментом функции u ( )

относительно функции (g t , ) . Левая часть равенства является числом  , 

которое определяет величину момента функции u ( )  относительно функции 

Метод определения функции u ( )  из равенства (1) называется методом 

моментов. Метод моментов является хорошо разработанным математическим 

аппаратом. Он позволяет решать задачи оптимального управления процессами 

где интеграл в правой части этого равенства является моментом функции u ( )

при наличии ограничения на функцию u ( )  как управляющее воздействие. 

Число  в задаче (1) определяет цель управления. Если существует управление 

u( ), при котором выполняется равенство (1), то процесс является 

управляемым, а управление u ( )  обеспечивает достижение поставленной цели 

управления. 

Метод моментов в задаче оптимизации режима сварки [6]. Процесс 

оптимизации режима сварки с применением классического метода моментов 

рассмотрен в работе [6], а результаты экспериментального исследования 

оптимального режима сварки приведены в пособии [7]. 

В работе [6] поставлена задача оптимального управления тепловым 

процессом сварки пластин с ограниченным по ширине размером при 
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где ( , )T T y t  – функция распределения температуры, ( , )u u y t – функция 

плотности мощности сварочного источника, а – коэффициент

температуропроводности, (0, ), ( , )T t T l t  – температура  на границах пластин

суммарной ширины l, ( )y – начальное распределение температуры. 

Предельное значение  управления 
( , )u y t

в ограничении (4) и функция 
( , )u y tопределяются выражениями:  

max ( , ), ( , )
2 v

q q y tc u y t c
c

   (5) 

где maxq – максимальное значение плотности мощности сварочного источника,

vc – объемная теплоемкость материала свариваемых пластин, ( , )q y t – функция 

плотности мощности сварочного источника. 

Для решения уравнения теплопроводности (2) с граничными условиями 

первого рода (3) используем конечное синус-преобразование Фурье. Решение 

уравнения (2) при использовании этого преобразования получаем в виде 

тригонометрического ряда. 
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воздействии линейного источника. При постановке задачи была использована 

схема быстродвижущегося источника, что позволило рассматривать 

одномерную задачу теплопроводности – вдоль оси y, перпендикулярной стыку 

пластин. 

Согласно условиям применения метода моментов и необходимых 

преобразований одномерное уравнение теплопроводности и граничные условия 

принимают следующий вид: 
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( , )u y t

момент времени  оптимальной температуры с заданным 

распределением  (целью управления процессом нагрева при сварке): 
2
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Оптимальное управление определяется выражением 
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где  sign х – функция Кронекера, которая принимает значения 1, 0, -1 в 

зависимости от знака x, то есть от знака суммы 
2
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Цель управления тепловым процессом сварки определяется заданным 

распределением температуры , которое строится с учетом минимального 

тепловложения, минимальной ширины зоны термического влияния и 

необходимых параметров термического цикла сварки, при этом функция должна 

быть непрерывной и гладкой, чтобы обеспечить совпадение оптимального 
распределения температуры  с заданным с необходимой точностью.  

Заданное распределение температуры раскладывается в 

тригонометрический ряд по функции синуса и сравниваются коэффициенты при 
синусах в разложениях и  для каждого значения n ряда. В результате получаем 

систему равенств момента функции , выполнение которых является 

необходимыми и достаточными условиями совпадения в 
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Время '  и система величин 1, ,...   являются решениями следующей 

задачи: найти 
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Определение системы чисел 1, ,..., ,р   при которых обеспечивается 

минимум функции (9), равный 1
c

, с точностью 0,110-5, выполнено численно

при p=8. Эта система чисел определяет функцию оптимального источника 

нагрева. Подставляя (5) в (8),  получаем:  
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max max
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    (11)

Исходные данные для численного решения приведены в таблице 1: 
Таблица 1 

Материал 
c,'

с

см
a

2

,
3, Втq

см ,l см

y1,

см 

y2, 

см 

Tm, 

0C 
3,v

Джc
см С

NbZr 5,2 0,8 0,1 0,74 410 5 2,1 2,9 2000 2,07 

На рисунке 1а изображены заданное и оптимальное распределения 

температур, а в таблице 2 представлены значения этих температур вдоль оси y. 

а       б
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Рис.1а. заданное распределение температуры при 100 членах ряда 
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(пунктирная кривая) и при 8 членах рядах (сплошная кривая), а также 

оптимальное распределение   (сплошная кривая); 1б  – пространственно-

временная форма пятна нагрева оптимального сварочного источника. 

Таблица 2 

y, см  0,( 9) 9T y C p   0,( 8)T y C p  0( , ), CT y 
0 2 -46 -50

0,5 16 67 62 
1 145 85 76 

1,5 777 867 872 
2 1965 1889 1902 

2,16 1999 2003 2016 
2,5 2000 2035 2030 
2,83 1999 2003 2016 

3 1965 1889 1902 
3,5 777 866 875 
4 145 85 80 

4,5 16 67 65 
5 2 -46 -52

Значения заданного и оптимального распределения температур, 

приведенные в таблице 2, показывают, что и ( , )T y   совпадают с 

достаточной точностью при восьми членах ряда. 

На рисунке 1б представлена пространственно-временная форма пятна 

нагрева сварочного источника. Пятно нагрева сформировано в виде двух полос, 

расходящихся к хвостовой части [8]. Источник действует в точках, 

выделенными знаком «+», при этом плотность мощности в этих точках 

согласно (11) достигает maxq . 

Экспериментальные исследования были выполнены при импульсной 

электронно-лучевой сварке технологических каналов атомных электростанций 
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энергии наоснове метода  обратной задачи
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а б 

Рис.2а. макроструктура сварной точки при оптимальном режиме (продольный

разрез); 2б – форма проплава 

Ширина зоны термического влияния минимальная, структура однородная 

(рис. 2а). Форма проплава вытянутая в направлении сварки и близка к 

прямоугольной. Длина проплава почти в два раза больше ширины сварной 

точки (рис. 2б). 

Обобщенный метод моментов. Классический метод моментов имеет 

решение в том случае, если система является управляемой, то есть если есть 

управление, которое обеспечивает выполнение всех моментных равенств. При 

этом, как уже отмечалось выше, конечная цель управления в системах с 

распределенными параметрами (заданное распределение) должна определяется 

непрерывной и гладкой функцией при решении классическим методом 

моментов. 

В реальных системах конечная цель управления не всегда может 

выражаться непрерывной и гладкой функцией. Так, в задачах 

теплопроводности при оптимизации заданное распределение температуры 

может быть непрерывным, но кусочно-гладким (например, заданный 
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[7]. На рисунке 2 представлены макрошлиф сварной точки при продольном 

разрезе и форма проплава. 

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 77



 
2

0

( ) ( , , ) ' 0,
l

J u Т y t u T y dy  

а при решении обобщенным методом моментов функционал должен достигать 

минимального значения: 
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Рассмотрим численное решение  задачи минимизации функционала (12) 

на решениях задачи (2, 3) при заданном распределении температуры и 

при ограничении на норму функции управления ,u  где 
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22 .
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u u dx


 



Условие (5) в этом случае будет иметь вид: ( , )( , )
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Задача (2, 3, 12) эквивалентна следующей обобщенной проблеме 

моментов [10]: 
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термический цикл c разрывами производной в угловых точках [9]), а также 

кусочно-непрерывным или кусочно-постоянным [5] и др. В этом случае 

необходимо найти управление, которое обеспечивает состояние управляемой 

системы наиболее близкое к конечной цели управления. Эффективное решение 

этого класса задач может быть выполнено обобщенным методом моментов.   

Итак, в одномерной задаче оптимизации теплового процесса 

классическим методом моментов функционал стремится к нулевому значению 
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Для нахождения численного решения задачи (2, 3, 12) составим 

аппроксимирующую задачу при конечном числе р членов ряда: 
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Решая аппроксимирующую задачу, получим последовательность 

приближенных значений оптимального управления 
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где n – коэффициенты, определяемые в результате решения

аппроксимирующей задачи. 

В качестве примера рассмотрим результаты численного решения задачи 

управления тепловым процессом (2, 3) при ( ) 0, 1600y R   . Определим 

минимум  функционала  (12) при заданном распределении температуры с 

угловыми точками 
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( , )Т y  

Заданное распределение температуры непрерывное,  но имеет 

четыре угловые точки (1,6;0), (2,1;2000), (2,9;2000) и (3,4;0). Полученное в 

результате решения распределение температуры ( , )Т y    является непрерывным и 

при заданной точности решения является в окрестности угловых точек 

достаточно гладким (таблица 3). Это достигается регулированием плотности 

мощности в окрестности угловых точек (рис. 3б, рис. 4). Значения заданного и 

оптимального распределения температур приведены в таблице 3. 
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и исходных данных  из таблицы 1. В качестве R взято число, при котором 
аппроксимирующая задача доставлет минимум функционалу при наименьшем 
значении р. Для устранения перегрева по ширине шва от  y1=2,1 до y2=2,9 
температура задана постоянная, незначительно превышающая температуру 
плавления циркония.  Ширина зоны термического влияния  задана 5 мм 
(наклонные прямые на графике, рис. 3а).  

На рис. 3a представлены распределения температур заданной (точечная 
линия) и полученной в результате решения  (сплошная линия) при числе членов 
ряда р = 30. На рис. 3б изображена пространственно-временная структура 
распределения плотности мощности сварочного источника. 
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а б

Рис. 3. Графики функций: а – заданное распределение температуры '
T y  и оптимальное распределение (T y , ) ; б  – пространственно-

временное  распределение плотности мощности  q30(y,t) 

Таблица 3 

y, см 0),( CT y 0 ( ), 30),(T C рy  

0 0 0 
0,5 0 -1.608
1 0 4.469 

1,5 0 -24.398
1,6 0 65.388 
2 1600 1610 

2,1 2000 1936 
2,16 2000 2024 
2,5 2000 2022 
2,83 2000 2029 
2,9 2000 1936 
3 1600 1610 

3,4 0 65.388 
3,5 0 -24.398
4 0 4.869 

4,5 0 -1.608
5 0 5.24510-13 

На рис. 4 изображены графики оптимального распределения плотности 

мощности q(y,t) сварочного источника в моменты времени 0,4 с и 0,8 с. 

Графики изменения плотности мощности показывают, что для обеспечения 
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оптимального распределения температуры , наиболее близкой к заданной 

, требуются стоки тепла порядка 103…104 3
Вт
см

.

а    б

Рис. 4. Графики функций: а – q30(y,0.4); б – q30(y,0.8)

Пространственно-временная структура q(y,t) (рис. 3б; рис. 4) имеет 

достаточно сложную форму и может быть приближенно, с определенными 

допущениями реализована высококонцентрированными безынерционными 

сварочными источниками: пучком электронов, излучением лазера, и, возможно 

плазменным источником. Но для оптимизации тепловложения, с целью 

уменьшения перегрева и достижения необходимых размеров сварного шва и 

зоны термического влияния предлагаемые методы расчетов режима сварки 

могут быть использованы и для электродуговых способов сварки. 
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УДК 621.791.722 

Установки электронно-лучевой сварки производства ТЭТа 

ООО «Томские электронные технологии»  (ООО «ТЭТа») 

Аннотация

Представлены установки электронно-лучевой сварки производства ТЭТа. 

Рассмотрены основные особенности электронных пушек, вакуумных камер, 

систем электропитания электронных пушек, позиционирования пушки и 

изделия, автоматизированного управления технологическим процессом. 

The TETA's electron beam welders are presented. The basic features of 

electron beam gun, vacuum chamber, power supply, automation control and EB 

gun/workpiece positioning are discussed.   

Ключевые слова

Электронно-лучевая сварка, электронно-лучевое оборудование, 

электронно-лучевая пушка. 

Electron beam welding, electron beam equipment, electron beam gun. 

Введение

Компания «Томские электронные технологии» (ТЭТа) присутствует на 

рынке электронно-лучевого оборудования восемь лет. Основным направлением 

деятельности компании является производство установок электронно-лучевой 

сварки.  

С самого начала производства установок был выбран подход, при 

котором все основные элементы установок производятся компанией. Сегодня 

можно со всей уверенностью утверждать, что этот подход оправдал себя. 

Компанией ТЭТа  накоплен большой опыт в разработке и производстве 

электронных пушек с плазменным и термокатодом, вакуумных камер, систем 
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электропитания электронных пушек, позиционирования пушки и изделия, 

автоматизированного управления технологическим процессом. 

В докладе представлены основные результаты работы компании ТЭТа по 

разработке и производству установок электронно-лучевой сварки. 

Установки электронно-лучевой сварки

Электронно-лучевые установки производства ТЭТа можно разделить на 

две группы: установки, производимые мелкими сериями, и установки, которые 

производятся по индивидуальным требованиям заказчика. 

Установки первой группы имеют фиксированные размеры вакуумной 

камеры. В настоящее время их три: 500х500х500 мм, 800х800х800 мм и 

1500х800х800 мм. Внешний вид этих установок представлен на рисунках 1и 2. 

Рис.1. 

Установка с 

размерами камеры

500х500х500 мм –

слева и установка с 

размерами камеры 

800х800х800 мм –

справа.

Рис.2. Установка с 

расзмерами камеры 
1500х800х800 мм.

Эти  установки комплектуются 
различными
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откачными системами. Так, например, форвакуумные насосы могут быть 

пластинчато-роторными или спиральными или винтовыми. Высоковакуумные 

насосы диффузионные, турбомолекулярные или криогенные. Коммутации 

вакуумной системы осуществляются клапанами с пневматическим приводом. 

Весь процесс откачки полностью автоматизирован. Рабочее давление в 

установках 0,5-1*10
-4

 Торр. В этих установках электронная пушка 

устанавливается на вакуумную камеру неподвижно. Установочный фланец 

пушки имеет эксцентричное отверстие – это позволяет менять положение 

пушки относительно камеры в пределах 100-200 мм. Свариваемые изделия 

перемещаются внутри камеры с помощью высокоточных манипуляторов. 

Основу манипулятора составляет 2-х или 3-х координатная система 

перемещения, на которую может быть установлен вращатель с изменяемым 

наклоном оси вращения или многопозиционный револьверный механизм 

(рис.3). Системы перемещения выполнены с использованием шаговых 

двигателей и шарико-винтовых пар. Точность позиционирования составляет 5-

10 мкм, скорость перемещения до 30 мм/с.  

Рис.3. Двухкоординатная система перемещения с установленным 
вращателем (слева) и шести позиционный револьвер (справа)
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Двухкоординатная система перемещения позволяет осуществлять 

движение луча по любой траектории. Например, в установке с размерами 

камеры 800х800х800 мм устанавливается прямоугольная кассета со 110-ю 

вертикально расположенными изделиями диаметром 17 мм. Сварка торцевых 

круговых швов происходит в автоматическом режиме. Движение луча по 

круговой траектории с постоянной скоростью реализуется двухкоординатным 

манипулятором. Такой способ сварки позволил максимально эффективно 

использовать внутреннее пространство вакуумной камеры. 

Установки с объемом камеры больше одного кубического метра могут 

иметь любые  размеры. Как правило, вакуумные камеры таких установок 

имеют двойную стенку с герметичным внутренним объемом. Это позволяет 

более эффективно распределить нагрузки на стеки камеры и уменьшить их 

деформацию. Кроме того, наличие двойной стенки значительно упрощает 

поиск течей в процессе подготовки установки к эксплуатации. Внешний вид 

установки с вакуумной камерой большого размера представлен на рис.4. 

Рис.4. Внешний вид установки с вакуумной камерой большого размера и 
система позиционирования пушки и изделия

В установках с большим объемом вакуумной камеры электронная пушка 

размещается внутри камеры. Для перемещения пушки в установках ТЭТа 
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используется пятиосевой портал. Три координаты – это перемещение вдоль 

осей X, Y, Z, еще две оси отвечают за наклон пушки в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях. Точность позиционирования пушки 50 мкм и 

0,1 градуса. Свариваемые изделия в зависимости от габаритов размещаются на 

одно- или шестипозиционном манипуляторе.  

Электронно-лучевые пушки

Электронно-лучевая пушка является основным элементом сварочной 

установки, определяющим ее функциональные характеристики. Установки 

ТЭТа оснащаются пушками собственного производства. Это электронные 

пушки с плазменным катодом и пушки с термокатодом прямого накала. В 

ближайшем будущем компания ТЭТа планирует разработать и организовать 

производство электронных пушек с косвенным накалом. 

Исторически, первые установки ТЭТа оснащались пушками с 

плазменным катодом. Работы по созданию плазменных катодов начались более 

тридцати лет назад. На наш взгляд,  наибольший успех был достигнут в 

создании плазменного катода на основе низковольтного тлеющего разряда с 

полым катодом. За это время были изучены основные физические процессы в 

электронных эмиттерах с таким катодом, уделено большое внимание 

конструированию и промышленной адаптации электронных пушек с таким 

эмиттером [1, 2].  

Плазменный катод - это газоразрядное устройство, в котором 

генерируется плазма и созданы условия для выхода электронов в вакуум или 

газ низкого давления. Газовый разряд формируется в специальной электродной 

системе с «холодными» электродами. В процессе работы температура 

электродов не превышает 150 градусов Цельсия. Для зажигания и горения 

разряда при низком давлении газа в разрядной камере создается магнитное поле 

с индукцией около 0,1 Тл. Электроны из плазмы разряда выходят в 

ускоряющий промежуток через эмиссионное отверстие, выполненное в одном 

из электродов разрядной камеры. Размеры эмиссионного отверстия подобраны 
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так, что обеспечивается перепад давления рабочего газа от 1 Па в области 

горения разряда  до 0,01 Па в области ускорения электронов и формирования 

луча.  

Основные характеристики пушек с плазменным катодом: 

- Режим работы – стационарный, импульсный;

- Ускоряющее напряжение 20-40кВ;

- Ток луча 0-150мА.

Пушки с плазменным катодом имеют ряд особенностей, которые 

обусловливают привлекательность применения пушек именно этого типа. Это: 

Основные особенности пушек с плазменным катодом: 

- высокая стабильность электронно-оптических параметров луча при

регулировании его тока  -положение фокальной плоскости луча не изменяется 

при регулировании его тока во всем диапазоне значений; 

- «самоюстировка» плазменного катода – эмитирующая поверхность

плазмы идеально юстируется в эмиссионном электроде; 

- обрыв тока луча при пробое в электронной пушке – при пробое в

ускоряющем промежутке ток луча уменьшается до нуля; 

- нечувствительность к парам обрабатываемых материалов - в катодном

узле отсутствуют элементы, на которые могли бы оказать влияние пары 

свариваемых деталей. 

Существенным недостатком пушек с плазменным катодом является 

наличие газа в ускоряющем промежутке. Иногда это не позволяет обеспечить 

работу пушки при ускоряющих напряжениях свыше 40 кВ. Кроме того, 

увеличение тока луча свыше 150 мА требует существенного усложнения 

системы охлаждения пушки и снижает электрическую прочность ускоряющего 

промежутка. По нашему мнению электронные пушки с плазменным катодом 

целесообразно применять при мощности луча до 6 кВт. 

Диапазон мощности луча до 12 кВт компания ТЭТа обеспечивает 

пушками с термокатодом прямого накала. 

Основные характеристики пушек с прямонакальным термокатодом: 
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- Режим работы – стационарный, импульсный;

- Ускоряющее напряжение 25-60кВ;

- Ток луча 0-200мА;

- Катод из вольфрама или тантала.

Конструкции пушек практически одинаковы. Основу конструкции 

составляет неразборный герметичный металлокерамический узел. 

Термокатодная пушка имеет съемный картридж для смены катода и 

дифференциальную откачку. Катодный узел монтируется в корпусе пушки. 

Электрическая изоляция и охлаждение осуществляется при помощи 

трансформаторного масла. Корпус пушки обеспечивает необходимую 

биологическую защиту от неиспользуемого рентгеновского излучения.  

Все пушки оснащаются системами наблюдения двух типов: наблюдение в 

отраженных электронах и оптическое соосное лучу видео наблюдение. В 

первом случае изображение формируется с использованием сигнала 

отраженных от поверхности электронов. Размер сканируемой области 25x25 

мм, размер изображения 25x25 см. Во втором случае, изображение через 

специальное зеркало (рис.5) передается на видеокамеру, а с камеры выводится 

на экран монитора. Система имеет шестикратное оптическое увеличение. 

Размер изображение на экране не ограничен. Зеркало системы 

видеонаблюдения оснащено защитой от запыления в процессе сварки. 

Рис.5. Принцип действия системы соосного оптического видеонаблюдения
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Обе системы наблюдения позволяют позиционировать луч на 

поверхности изделия с точностью не хуже 100 мкм.  

Система электропитания установки

Система электропитания установки состоит из: 

- источника высокого напряжения (ИВН);

- блока формирования пучка (БФП);

- панели автоматики.

Источник высокого напряжения представляет собой инверторный 

высокочастотный (50 кГц) преобразователь с малой (7 нФ) выходной емкостью. 

ИВН может работать в одном из двух режимов: стабилизации ускоряющего 

напряжения и ограничения выходного тока. В первом режиме обеспечивается 

стабилизация заданного ускоряющего напряжения при изменении тока 

нагрузки от 0 до максимального значения. Это рабочий режим источника. При 

токе нагрузки более максимального значения ИВН отключается на время 2÷50 

мс и затем вновь возвращается в рабочий режим. Такой алгоритм обеспечивает 

стабильную работу ИВН и отсутствие дефектов на сварном шве при пробоях в 

электронной пушке. 

БФП обеспечивает зажигание и горение разряда в случае пушки с 

плазменным катодом или накал термокатода. Кроме того, БФП отвечает за 

стабилизацию тока луча, фокусировку отклонение и взаимодействие с 

управляющим компьютером.  

Панель автоматики служит для управления клапанами вакуумной 

системы, насосами и приводами манипуляторов и системы позиционирования. 

Для сварки швов сложной конфигурации в сварочных установках 

предусмотрена система автоматического ведения по стыку. Принцип действия 
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этой системы следующий: оператор поочередно наводит луч на стык 

свариваемых деталей в различных точках шва. Система запоминает координаты 

этих точек. Затем система строит сплайн между точками и в процессе сварки 

автоматически ведет луч от одной точки к другой. 

Система автоматизации технологического процесса позволяет создавать 

для каждого технологического процесса специальную карту. В этой карте 

описан порядок движения манипулятора, изменения тока луча, тока 

фокусировки, вида и размера развертки луча. Предусмотрена возможность 

создания библиотеки технологических карт. 

 Все параметры процесса сварки записываются системой электронного 

документирования,  сбора и хранения параметров технологического процесса. 

По каждому сварному соединению составляется паспорт. Информация в 

паспорте представлена в виде числовых данных и временных диаграмм всех 

параметров сварки.  

Заключение

Представленные в докладе установки используются для сварки на 

предприятиях авиационной, космической, ядерной и металлургической 

промышленностей России. Опыт эксплуатации установок показал, что они 

надежны, соответствуют всем современным требованиям и обеспечивают 

высокое качество сварных соединений. 
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Численное моделирование формирования сигнала вторичного 

рентгеновского излучения при ЭЛС 

Трушников Д.Н., Кротова Е.Л., Мусихин Н.А. 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 
Аннотация

Численно решена прямая задача, описывающая формирование проникающего 

вторичного тормозного рентгеновского излучения. Рассмотрены результаты  для различных 

аппроксимаций форм канала проплавления с изменяющимися геометрическими 

параметрами. В качестве первого приближения рассмотрены каналы в форме конуса, 

цилиндра и поверхности, описываемой двумерной функцией Гаусса. Показано, что форма 

канала имеет существенное влияние на величину интенсивности проникающего 

рентгеновского излучения. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, форма канала проплавления, 

численное моделирование, вторичное рентгеновское излучение. 

Abstract 

Direct problem is solved using numerical modeling of optional versions in distinguishing 

between the three forms of the channel with two changing parameters (length and width). Channels 

are considered in the form of a cone, cylinder, and Gauss, as a first approximation to the actual 

shape of the channel. The channel shape is shown to significantly affect the maximum value of 

intensity of the penetrating X-ray radiation. 

Key words: electron beam welding, penetration channel shape, numerical modeling, 

secondary penetrating X-rays. 

Введение 

Важной проблемой при разработке бездефектных технологий электронно-

лучевой сварки является обеспечение воспроизводимости качества сварных 

соединений [1]. Работы по автоматизации процесса с использованием 

параметров вторичных сигналов ведутся с переменным успехом достаточно 

длительное время [2-5]. Однако до настоящего времени проблему нельзя 

считать решенной. До сих пор не создано универсальной, надежной и 
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достаточно быстродействующей системы управления процессом формирования 
сварного шва при электронно-лучевой сварке. 

В большинстве работ в качестве формы канала проплавления 

принимается полученная форма кривой значения сигнала вторичного 

рентгеновского излучения )(S , где   - отклонение пучка. Либо заранее 

аппроксимируют форму канала проплавления заданной функцией. Так в [6] 

форма канала аппроксимируется гауссовой функцией, в [7] прямоугольной. В 

действительности же форма канала имеет существенное влияние на величину 

интенсивности проникающего рентгеновского излучения. В данной работе 

прямая задача решается с помощью численного моделирования возможных 

вариантов при различении трех форм канала с изменяющимися параметрами 

(длина и поперечные размеры). В качестве первого приближения рассмотрены 

каналы в форме конуса, цилиндра и поверхности, описываемой двумерной 

функцией Гаусса. Показано, что форма канала имеет существенное влияние на 

величину интенсивности проникающего рентгеновского излучения. 

Обозначения и постановка задачи 

При попадании пучка электронов большой энергии на поверхность  

деталей (мишени) одновременно возникает рентгеновское излучение двух 

видов – тормозное и характеристическое, имеющих различный механизм 

возникновения. В процессе ЭЛС на образование рентгеновского излучения 

затрачивается приблизительно 1% вводимой энергии. 

Экспериментально установлено [8], что поток энергии тормозного 

рентгеновского излучения прямо пропорционален току электронов I , атомному 

номеру материала мишени Z  и квадрату ускоряющего напряжения U : 
2CIZUe  ,       (1) 

где C  – коэффициент пропорциональности. 

По мере удаления от источника излучения интенсивность излучения 

уменьшается. При регистрации излучения из канала проплавления 
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интенсивность рентгеновских лучей ослабляется материалом свариваемых 

деталей в соответствии с законом 

)exp(0 lJJ d  ,  (3) 

где 0J – интенсивность падающих лучей; dJ – интенсивность лучей, 

прошедших слой l ;   – коэффициент линейного ослабления. 

Коэффициент линейного ослабления   зависит от материала и 

ускоряющего напряжения. В работе [9] предлагается использовать некоторый 

определенный экспериментально «интегральный» коэффициент   для данных 

условий. 

Зависимость интенсивности проникающего рентгеновского излучения от 

направления его распространения (Рис. 2) получается из формулы (3) 

аналитически. Свариваемые детали могут рассматриваться как массивные 

мишени, и рентгеновское излучение, излучаемое элементарной площадкой 

канала проплавления, имеет распределение, близкое к сферическому. При 

изменении угла наблюдения   изменяется толщина L  слоя металла, через 

который проходит регистрируемое рентгеновское излучение по закону 

cos

l
L  ,            (4) 

Рис. 2. К определению зависимости J  f 
( )[10] 
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где l  – минимальная толщина при 0  (рис. 2). В связи с этим 

изменяется интенсивность проникающего рентгеновского излучения: 

)
cos

exp(0


lJJ  .     (5) 

Поэтому представляет практический интерес характер зависимости 

интенсивности рентгеновского излучения от угла падения электронного луча на 

свариваемые поверхности. 

На рис.3 представлен график зависимости относительных значений 

потока энергии рентгеновского излучения от угла между направлением 

электронного луча и нормалью к поверхности свариваемых деталей, 

полученный экспериментальным путем [9]. Относительные значения 

определялись делением интенсивностей излучения, соответствующих 

текущему углу ψ на максимальную интенсивность, измеряемую при  0 . 

Авторы [9] аппроксимировали полученную зависимость выражением 

2
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e

eJ ,        (6) 

при изменении   от 0  до 90 . 

Пусть электронно-лучевая сварка ведется с осцилляцией пучка с 

небольшой амплитудой, по какой-либо траектории с отклонениями и вдоль и 

поперек стыка, yx,  – горизонтальные координаты, форма канала проплавления 

Рис. 3. Изменение потока энергии рентгеновского излучения от угла 
между направлением электронного луча и нормалью к поверхности 

свариваемых деталей [9]. 
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в направлении осцилляции описывается функцией ),( yxz , yx  ,  – смещения 

электронного пучка от его равновесного положения в канале проплавления, 

),( yxj – распределение плотности тока электронного пучка. 

Выделим элементарную площадку dS  на поверхности канала 

проплавления. Пусть  излучение от элемента dS  сферическое. Величина потока 

энергии рентгеновского излучения от элемента dS  определяется выражением: 

dxdyZUyxjCJdJdSZUyxCjd yxeyxe  2
0

2 ),()()(),(   .  (7)  

Доля потока энергии проникающего рентгеновского излучения, 

регистрируемого датчиком с обратной стороны от ввода луча 

24
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Syxld
d

Дe
















 ,      (8) 

где ДS – площадь активной поверхности датчика рентгеновского излучения, R

– расстояние до датчика излучения ( 24 RS Д  ), 
cos

),( yxl – толщина слоя

проходимого рентгеновскими лучами от элемента l  в направлении датчика. 

Пусть толщина изделия h . Угол падения луча на стенки канала 

проплавления   зависит от положения элемента в канале проплавления. Тогда 

и )(J является функцией от координат ),( yxJ . Сделав замену 

),(),( yxzhyxl  и объединив все постоянные величины в общую константу 

2

2

4 R
SCZU

K Д


 получим для излучения со всей поверхности канала проплавления
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      (9)

Данным уравнением описывается прямая задача формирования сигнала 

вторичного рентгеновского излучения при электронно-лучевой сварке с 

осцилляцией. 

Численное решение прямой задачи 

Решение уравнения (9) осуществлялось с помощью численного 

моделирования. В качестве первого приближения рассматривались формы 
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каналы ),( yxz  в виде конуса, цилиндра и поверхности, описываемой двумерной 

функцией Гаусса. 

Рис. 4. Пример канала, имеющего гауссову форму.

Результатом является массив значений интенсивности проникающего 

рентгеновского излучения ),( yxs   в зависимости отклонения луча относительно 

оси канала проплавления. Решение задачи рассматривалось при различных 

изменяемых параметрах модели, которыми являются длина и поперечные 

размеры канала проплавления. Для оперативного управления глубиной 

проплавления при ЭЛС используют пиковый детектор с выделением 

максимальной величины вторичного сигнала ),(max yxs  .  Максимальное 

значение интенсивности регистрируется в точке с наименьшей толщиной слоя 

непроплавленного металла ),(min yxl [6]. Поиск зависимостей максимальной

интенсивности сигнала ),(max yxs  от изменяемых параметров модели при 

различных формах канала проплавления осуществлялся в результате 

параметрического решения задачи. В качестве исследуемых геометрических 

параметров канала проплавления были приняты: ширина канала r1  — 

поперечный размер канала проплавления в направлении перпендикулярном 

направлению сварки; протяженность канала r2 — поперечный размер в 

направлении, совпадающем со скоростью сварки; глубина проплавления — 

размер канала вдоль оси Z. Толщина пластины металла принималась равной 10 

мм. Глубина проплавления соответственно варьировалась в пределах 1…10 мм. 
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На рис. 5 изображен график зависимости проникающего излучения от 

протяженности канала для конической форм, при зафиксированной ширине 

канала — 0,2 мм. 

Рис. 5. График зависимости интенсивности проникающего излучения для 

конического канала с переменной протяженностью при фиксированной ширине 

0,2 мм

На рис. 6, рис. 7 приведены аналогичные результаты для каналов, 

имеющих гауссову и цилиндрические формы. 

Рис. 6 - График зависимости интенсивности проникающего излучения от 

протяженности канала для гауссовой формы при фиксированной ширине 0,2 мм
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Рис. 7. График зависимости интенсивности проникающего излучения от 

протяженности канала для цилиндрического канала при фиксированной ширине 

0,2 мм
Приведенные зависимости демонстрируют сильную зависимость 

величины проникающего рентгеновского излучения от значений 

геометрических параметров канала проплавления. При переходе от 

симметричной формы канала (сварка статическим пучком) к несимметричной 

(характерно для сварки осциллирующим пучком) величина вторичного сигнала 

изменяется на 100-200%. 

На рис. 8, рис. 9 изображены  аналогичные графики зависимостей 

проникающего излучения от протяженности для конической и гауссовой форм, 

при различных значениях ширины. 

Рис. 8. Графики зависимости интенсивности проникающего излучения от 

протяженности  канала для конического канала для различной ширины
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Рис. 9. Графики зависимости интенсивности проникающего излучения для 

канала гауссовой формы для различной ширины

Как видно, и в этом случае величина регистрируемого сигнала изменяется 

практически пропорционально поперечному размеру канала проплавления. В 

случае конусообразной формы зависимости являются линейными.  

На рис. 10  изображены зависимости проникающего излучения от длины 

для каналов, имеющих различную форму, при зафиксированной ширине канала 

r1=0,25 мм. 

Рис. 10. Графики зависимости интенсивности проникающего излучения 
для различных форм канала для зафиксированной ширины r1=0,25 мм

Приведенные графики демонстрируют значимость влияния не только 
размеров, но и  формы канала проплавления на максимальное значение 
интенсивности проникающего рентгеновского излучения.  
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Практический интерес представляет для контроля глубины проплавления 

представляет зависимость максимальной интенсивности проникающего 

излучения от толщины слоя непроплавленного металла l. 

Рис. 11. График зависимости интенсивности проникающего излучения для 
канала гауссовой формы при фиксированных ширине r1=0,35 мм и 

протяженности r2=1 мм. 

На рис. 11 изображен график зависимости интенсивности проникающего 
излучения для канала, имеющего гауссову форму при зафиксированной ширине 
0,35 мм и длины 1 отн. ед. График имеет ожидаемо экспоненциальную форму, 
что согласуется с данными [6]. 

Рис. 12. Графики зависимости интенсивности проникающего излучения для
каналов различной формы при фиксированных ширине r1=0,35 мм и 

протяженности r2=1 мм. 
На рис. 12 изображены зависимости интенсивности проникающего 

излучения для каналов, имеющих различную форму при фиксированных 

ширине r1=0,35 мм и протяженности r2=1 мм. Данный график наглядно 
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Трушников Д.Н., Кротова Е.Л., Мусихин Н.А. Численное моделирование формирования сигнала вториного Ā 
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показывает существенность влияния формы канала на величину сигнала, 
используемого при построении систем автоматического регулирования 
глубины проплавления. 

Заключение 

В работе с помощью численного моделирования решена прямая задача 

формирования сигнала проникающего тормозного рентгеновского излучения 

при ЭЛС. Получены результаты при варьировании форм канала проплавления с 

изменяющимися параметрами. В качестве первого приближения рассмотрены 

каналы в форме конуса, цилиндра и поверхности, описываемой двумерной 

функцией Гаусса. Показано, что форма канала имеет существенное влияние на 

величину интенсивности проникающего рентгеновского излучения и должна 

учитываться при построении автоматизированных систем управления глубиной 

проплавления при ЭЛС. Ошибочное принятие формы канала проплавления 

приводит к погрешностям определения толщины слоя непроплавленного 

металла порядка 10 0 %. В последующих работах будут рассмотрены алгоритмы 

решения обратной задачи реконструкции формы канала, позволяющие 

минимизировать указанную погрешность. 

Литература 

1. Ластовиря В.Н. Процесс электронно-лучевой сварки как объект

управления формой провара // Сварочное производство. 1997. № 5. С. 2-5. 

2. Vinogradov V.A. Using plasma radiation above the pool for controlling and

regulating fusion welding processes // Welding International. 1994. Т. 8. № 6. С. 

488–49. 

3. Браверман В.Я., Скурихин Д.А., Баякин С.Г., Шабанов В.Ф., Башенко

В.В. Устройство управления фокусировкой и глубиной проплавления по 

собственному рентгеновскому излучению при элс с модуляцией уровня 

фокусировки // Сварочное производство. 1997. № 1. С. 16-17 

4. Olszewska K., Friedel K. Control of the electron beam active zone position

in electron beam welding processes //Vacuum. – 2004. – Т. 74. – №. 1. – С. 29-43. 

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 103



5. Трушников Д.Н., Кротова Е.Л., Мусихин Н.А. Постановка обратной

задачи реконструкции формы канала проплавления по вторично-эмиссионным 

сигналам //Известия ТулГУ. Технические науки. – 2015. – Вып. 6. – Ч. 2. – С. 

272-280.
6. Лаптенок В.Д., Мурыгин А.В., Серегин Ю.Н., Браверман В.Я.

Управление электронно-лучевой сваркой. – Красноярск: САА, 2000. 234 с. 

7. Мурыгин А.В., Лаптенок В.Д., Бочаров А.Н. Контроль ширины стыка

деталей и ширины канала проплавления по рентгеновскому излучению с 

поверхности свариваемых деталей // «Технологии и оборудование электронно-

лучевой сварки 2011» - Материалы Второй Санкт-Петербургской 

международной научно-технической конференции, 19–22 мая 2011 года, Санкт-

Петербург, 2011, с. 262-270. 

8. Хараджа Ф.Н. Общий курс рентгенотехники / Ф.Н. Хараджа. М.:

Энергия, 1966. 368 с. 

9. Браверман В.Я., Белозерцев В.С., Успенский А.Н. Экспериментальные

исследования рентгеновского излучения при электронно-лучевой сварке 

//Вестник Сибирского аэрокосмического университета имени академика М.Ф. 

Решетнева. – 2005. – №.2 – С. 196 – 200. 

10. Браверман В. Я. Тормозное рентгеновское излучение при электронно-

лучевой сварке и его взаимосвязь с параметрами процесса //Вестник 

Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика 

МФ Решетнева. – 2008. – №. 3. – С. 204-212. 

Трушников Д.Н., Кротова Е.Л., Мусихин Н.А. Численное моделирование формирования сигнала вторичного 
рентгеновского излучения при ЭАС

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 104



УДК 621.365.91 

Математическое моделирование режимов работы сварочной 

электронной пушки  

Чулков И.С., Гончаров А.Л.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Аннотация

Математическое моделирование режимов работы сварочной электронной 

пушки. Исследование характеристик электронного луча на разных режимах 

работы пушки, таких как фокусное расстояние, угол сходимости пучка, диаметр 

пучка. Исследование влияние формы электродов пушки на технологические 

параметры электронного пучка.

Abstract

Mathematical modeling modes of operation of the welding electron guns. 

Study of the characteristics of the electron beam in different modes of operation of 

the gun, such as focal length, angle of convergence of the beam, the diameter of the 

beam. A study of the influence of the shape of the electrodes of the gun on the 

technological parameters of the electron beam. 

Введение

Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) является одним из перспективных 

способов соединения различных металлов, в первую очередь тугоплавких, 

химически активных и разнородных, качественных сталей, высокопрочных 

сплавов на основе алюминия и титана. Электронно-лучевая сварка основана на 

использовании тепла, которое выделяется при торможении 

остросфокусированного потока электронов, ускоренных до высоких энергий.  

 В процессе ЭЛС в камере создаётся вакуум порядка 10-4 мм рт.ст. 

обеспечивая тем самым хорошую защиту обрабатываемого материала от 
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Параметр Значение 

Управляющий электрод Сферический 

Ток пучка, А 0.02-0.9 

Ток фокусировки, А 1.2-1.6 

Ускоряющее напряжение, кВ 40-50

Конструкция пушки выполнена по трёх электродной схеме (рис. 1) в 

качестве эмиттера электронов используется ленточный прямонакальный 

танталовый катод. Формирование пучка электронов и управление током пучка 

осуществляется с помощью сферического управляющего электрода, к которому 

прикладывается более отрицательный потенциал, чем потенциал катода. 

Изменение данного потенциала осуществляет регулировку тока пучка. 

Эмитированные с катода электроны ускоряются в промежутке между катодом и 

Чулков И.С, Гончаров А.Л. Математическое моделирование режимов работы сварочной электронной пушки

газовой среды. Высокая концентрация энергии электронного луча в пятне 

нагрева способствует уменьшению термических деформаций при сварке, 

незначительным структурным превращениям в зоне нагрева и обеспечивает 

формирование сварного шва с ярко выраженной кинжальной формой 

проплавления. Значительно влияют на качество и процесс сварки, 

конструктивные особенности электронной пушки. От формы управляющего 

электрода зависит вольтамперная характеристика (ВАХ) пушки и положение 

кроссовера. Форма электродов влияет на форму электростатических полей, тем 

самым влияя на форму пучка. Фокусирующая система влияет на положение 

изображения кроссовера. Для обеспечения надлежащего качества сварного 

соединения необходимы оптимальные параметры электронного пучка.  

Объект, задачи и методика исследования

Объектом исследования являлась сварочная электронная пушка, 

используемая в технологической сварочной установке Languepin (Франция).  В 

таблице 1 приведены основные технологические параметры установки. 

Таблица 1 – Основные параметры сварочной установки Languepin. 
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Рис. 1. 3D Модель пушки Languepin

Основными задачами работы являлись разработка математической 3D 

модели электронной пушки и исследование влияния тока пучка и тока 

фокусировки на:  

 геометрические параметры электронного луча

 фокусное расстояние

 размер изображения кроссовера.

Для моделирования использовалась твердотельная 3D конструкция

пушки (рис. 1), выполненная в программе Solid Works.  В данной программе 

обеспечивается 3D проектирование изделий (деталей и сборок) любой степени 

сложности с учетом специфики изготовления. 
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анодом т.к. между ними приложена разность потенциалов в несколько десятков 

киловольт.  
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Для математического моделирования работы электронной пушки 

использовался математический пакет, который позволяет рассчитать 

конфигурацию статического и магнитного полей, создаваемого электродами 

пушки, а также траектории движения электронов пучка в этих полях. Расчет 

проводится методом конечных элементов, покрывая все элементы трёхмерной 

сеткой, опираясь на кривизну объектов. Для моделирования использовались 

только основные элементы: катод, управляющий электрод, анод и 

фокусирующая катушка. При расчетах использовалась модель идеального 

вакуума, т.е. остаточное давление в камере рост = 0. Материал катода,

управляющего электрода и анода являются идеальным электрическим 

проводником. 

Для проведения расчетов необходимо задать следующие исходные 

данные:  

Параметры среды, в которой проводится моделирование: размеры 

пространства, электрическая и магнитная проницаемость среды, электрические 

и магнитные граничные условия пространства моделирования. Параметры 

эмиссии: тип эмитируемых частиц (электроны, протоны), ток и плотность тока, 

начальная энергия вылета частицы, разброс начальных энергий и угла вылета. 

Модель эмиссии: фиксированная эмиссия (максимальное значение тока 

электронного луча задаётся вручную), термоэлектронная эмиссия (значение 

тока луча определяется температурой нагрева катода и свойствами материала), 

эмиссия с учетом пространственного заряда в прикатодной области. 

Геометрические параметры элементов электронной пушки и расстояния между 

ними должны иметь определенные значения, т. к. небольшие изменения 

расстояний и геометрии приводят к существенным изменениям результата. 

Потенциалы всех элементов пушки влияют на общую картину электрических 

полей. Параметрами магнитной фокусирующей катушки является: число витков 

катушки, ток фокусировки. 
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Рис. 2. Распределение электрического поля
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Процесс расчёта траекторий движения электронов в электронной пушке 

проходил следующим образом. На первом этапе производилось решение 

электростатической задачи, в которой вычислялись напряженности 

электрических полей в моделируемом объёме (рис. 2) с учётом геометрических 

параметров деталей электронной пушки и её электрических потенциалов. На 

втором этапе решалась магнитная задача, вычислялись линии магнитной 

индукции (рис. 3) в заданном объеме, источником которой являлась магнитная 

катушка и электронный луч. На третьем этапе рассчитывались траектории 

движения электронов пучка с учётом ранее рассчитанных электрических и 

магнитных полей. 

 Расчёт множества траекторий электронов, эмитируемых с поверхности 

катода, дает возможность получить представление о форме электронного пучка 

в целом, а также определить его энергетические и геометрические 

характеристики в любом сечении, в том числе и на поверхности изделия. В 

частности, к геометрическим параметрам луча относится его диаметр, форма в 

заданном сечении и угол сходимости. К энергетическим параметрам – 

мощность луча, ток луча, энергия электронов в заданном сечении. Помимо 

параметров конкретного сечения пучка, в программе рассчитываются общие 

характеристики электронного луча, например, пространственный заряд, 

энергии электрических и магнитных полей. 
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Рис. 3. Линии магнитной индукции фокусирующей катушки 

Описание и методика исследования математической модели

 Среда, в которой располагается электронная пушка, имеет форму 

параллелепипеда, размеры которого позволяют разместить внутри все 

необходимые элементы для моделирования. 

На рис. 4 приведена геометрическая модель пушки, использованная для 

математического моделирования пучка. В модели заданы в виде объемных 

твердых тел катод, анод и управляющий электрод, формы и размеры, которых 

соответствуют реальным электродам пушки. Расстояния между электродами 

так же соответствуют реальным.  
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Рис. 4. Разрез элементов в математической модели

Граничным условием среды, в которой производилось исследование, 

было выбрано равенство нулю напряжённостей электрических полей (E = 0) на 

каждой грани параллелепипеда (рис. 5), т.к. это соответствует заземлению 

корпуса ЭЛУ.  

Рис. 5. Граничные условия
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Параметр эмиссии Значение 

Модель эмиссии Фиксированная 

Максимальный ток эмиссии Iл, мА 900 

Начальная энергия вылета электронов, эВ 3 

Начальный угол вылета электронов, ˚ 20 

Разброс начальных энергий, % 10 

Для моделирования магнитной фокусирующей линзы был использован 

специальный объект Coil, который представляет собой тело вращения с 

размерами и параметрами, отвечающими реальной магнитной катушке. 

Параметры фокусирующей катушки, используемой в модели приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Параметры магнитной фокусирующей линзы 

Параметр Значение 

Средний радиус катушки Rср, мм 32.5 

Число витков катушки n, шт. 1080 

Ток фокусировки Iф, А 1.2÷1.6 

Геометрические параметры окна: ширина а, 

мм 

33 

Высота h, мм 48 
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Эмиссия происходит с поверхности ленточного катода диаметр – 6.1 мм 

эмитирующей поверхности. Параметры эмиссии катода представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Параметры эмиссии катода, принимаемые в исследуемой модели 
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Рис. 6. Управляющий электрод со сферической поверхностью

Рис. 7. Управляющий электрод с конической поверхностью

 Наиболее важными геометрическими параметрами луча являются его 

диаметр в области изображения кроссовера, угол его сходимости (угловая 

апертура) и фокусное расстояние. Диаметр луча определяет значение плотности 
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Для исследования влияния геометрии управляющего электрода на 

параметры электронного луча в области сварки, расчеты проводились для двух 

моделей управляющих электродов, представленных на рисунке 6-7. 
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- Ускоряющее напряжение: Uуск = 40 кВ;

- Ток луча: Iл = 0.02÷0.6 А;

- Ток фокусировки: Iф= 1.2÷1.6 А;

 Для обеих моделей моделирование проводилось с постоянным шагом 

тока фокусировки, 0.05 А. Вся исследуемая область (от среза пушки до дна 

вакуумной камеры) была разбита с постоянным шагом при помощи мониторов 

(виртуальных датчиков). Для определения диаметра пучка в плоскости 

изображения кроссовера и его координата относительно среза пушки были 

использованы мониторы, которые расставлялись с шагом в 5 мм и 

ортогонально оси луча. Определение угла сходимости производилось путём 

снятия параметров луча с пары виртуальных мониторов, расположенных на 

некотором постоянном расстоянии H друг от друга. Измеряя диаметры луча в 

обоих сечениях, и зная расстояние между этим мониторами, можно определить 

угол сходимости. Схема расчёта угла сходимости (рис. 8). 
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мощности в пятне нагрева. Минимальные значения диаметра луча в пятне 

нагрева соответствуют максимальным плотностям мощности в пятне нагрева, а 

значит и большей эффективности процесса сварки. Поэтому целью является 

нахождение зависимостей угла сходимости и фокусного расстояния (от среза 

пушки) от тока фокусировки. 

     Для выполнения поставленной задачи проводилось компьютерное 

моделирование электронного пучка при следующих параметрах: 
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Рис. 8. Схема расчёта угла сходимости луча и расстояния от среза пушки до 

фокальной плоскости 

     Формула расчёта угла сходимости:  )
2

( 12

H
ddarctg






Результаты моделирования

Полученные результаты наглядно представлены в виде сравнительных 

графиков характеристик. На рис. 9 представлены сравнительные 

характеристики сходимости электронного луча при использовании разных 

конструкций управляющих электродов. Рассмотренные режимы представлены 

в таблице 4. 

Видно, что при одинаковом токе электронного пучка  сходимость (𝛾) от 

тока фокусировки,  имеет меньшие значения при использовании управляющего 

электрода новой конструкции, что положительно влияет на параметры 

сварного шва при сварке больших толщин и обеспечивает более узкий канал 

проплавления. 

 d2 

 d1 

H 

α Электронный луч 

Электронная 

пушка 

Н1 

Н2 

Сечение 2 

Фокальная 

плоскость 
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Таблица – 4 Параметры рассматриваемых режимов. 

Iф, А 

Рис. 9. Зависимость сходимости электронного луча от тока фокусировки при
различных конструкциях управляющего электрода. а) ----- Кривые для 

исходной конструкции; б) --  -- -- Кривые для новой конструкции 

Номер режима Ток пучка, мА Ускоряющее 

напряжение, кВ 

Ток 

фокусирующей 

катушки, А 

1 20 

40 1.2-1.6 

2 50 

3 100 

4 200 

5 600 

ᵞ,рад 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

Чулков И.С, Гончаров А.Л. Математическое моделирование режимов работы сварочной электронной пушки

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 116



Iф, 
Рис. 10. Зависимости диаметра электронного пучка в сечении 

изображения кроссовера луча от тока фокусировки при различных 

конструкциях управляющего электрода. ----- Кривые для исходной 

конструкции. --  -- -- Кривые для новой конструкции 

dкр, м 

1,1 

4 

4 

5 

5 
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Так же представлены зависимости диаметра электронного пучка в 

сечении изображения кроссовера от тока фокусировки при различных токах 

пучка и конструкциях управляющего электрода рис. 10. Диаметр электронного 

пучка является важным параметром, т.к. от него зависит плотность мощности в 

зоне обработки. Из графика видно, что при малых тока пучка диаметры 

практически идентичны, но с ростом тока диаметр изображения кроссовера в 

конструкции с новым управляющим электродом увеличивается быстрее, что 

может отрицательно сказаться на геометрических параметрах сварного шва. 
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Видно, что при больших токах фокусировки все же можно добиться 

идентичного и даже меньшего диаметра кроссовера, но при таких токах 

фокусировки пушка имеет малое фокусное расстояние, что может стать 

проблемой при обработке изделия.  

При использовании стандартной конструкции управляющего электрода 

распределение электронов не равномерное, пучок имеет не круглую форму. 

Причиной этому может служить не симметричный кроссовер, аберрации 

возникающие в магнитной фокусной системе и погрешности вычислений 

траектории. Изображения сечений, полученные при использовании новой 

конструкции управляющего электрода, имеют более правильную форму, что 

говорит о более ровном распределении электронов в пучке, соответственно 

пучок имеет меньше искажений. Сравнивая данные сечения, полученные для 

одного тока пучка и тока фокусировки можно сделать вывод, что новая 

конструкция управляющего электрода положительно влияет на распределение 

электронов по сечению пучка и его форму. 

Рассматривая построенные кривые, показывающие зависимость фокусного 

расстояния от тока фокусировки, рис. 11 видно, что при одном и том же токе 

электронного пучка фокусное расстояние при использовании новой 

конструкции управляющего электрода больше, что расширяет технологические 

возможности ЭЛУ, т.е. можно обрабатывать материал на большем расстоянии 

от среза пушки, в некоторых случаях отпадает необходимость использовать 

дополнительные подкладки под материал и т.д. 
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    Рис. 11. Зависимости фокусного расстояния от тока фокусировки приI 

различных конструкциях управляющего электрода. ----- Кривые для исходной 

конструкции. --  -- -- Кривые для новой конструкции 

Исследование влияние потенциала управляющего электрода на 

энергетические параметры электронного пучка 

Задача – исследовать влияния потенциала управляющего электрода на 

значения тока электронного луча. 

Исследование влияния потенциала управляющего электрода на ток пучка 

производилось путём регистрации тока, проходящего через специально 

поставленный монитор, при изменении тока пучка в интервале Iп=0.02÷0.6 А. 

Начальный потенциал управляющего электрода принимался равным 

потенциалу начала полного запирания пушки. 

ф, А 

F, мм 

1 

1 

4 

4 
5 

5 
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Δ, В

Рис. 12. ВАХ пушки с разными конструкциями управляющих электродов. -----
Кривая для исходной конструкции. --  -- -- Кривая для новой конструкции 

Iп, мА 
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Источник питания электронной пушки Languepin обеспечивает 

укоряющее напряжение в промежутке катод-анод равным 40 - 50 кВ. 

Моделирование проводилось для двух конструкций управляющих электродов: 

Uуск = 40 кВ. 

Исходя из графиков рисунок 8 можно сказать о том, что новый 

управляющий электрод обеспечивает лучшее запирание пушки, при 

одинаковых токах пучка. Соответственно можно использовать менее мощный 

источник для управляющего электрода, но также при данной ВАХ будет более 

трудно подобрать необходимый режим обработки материала.  
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Выводы 

 В представленной работе проанализирована электронно-лучевая пушка 

Languepin и исследованы конструкции управляющих электродов. Измененная 

конструкция управляющего электрода имеет преимущества перед своим 

прототипом, такие как меньший угол сходимости, меньше на  15-30% в 

зависимости от тока фокусировки по сравнению с прототипом, большее 

фокусное расстояние, взависимости от тока фокусировки фокусное расстояние 

увеличивается на 5-60 мм. 

Отработана методика моделирования электронно-лучевой пушки 

соответственно в дальнейшем можно использовать полученный опыт для 

исследования других характеристик и прогнозировать изменения параметров 

при введении новой конструкции в ЭЛП. 
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Аннотация: На основании анализа возможностей существующих методов 

автоматизированного контроля энергетических и геометрических 

характеристик электронных пучков раскрыты пути интеграции лабораторных и 

вычислительных методик для определения характеристик пучков. Предложена 

конструкции датчика и системы контроля пространственного распределения 

плотности электронного тока, а также разработана система сопряжения с 

измерительной установкой. 

Ключевые слова: электронно-лучевая обработка, диагностика 

электронных пучков, контроль и управление технологическими процессами 
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solving electron beam diagnostic technology task for the technological electron 

guns 
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National Research University «MPEI» 

Abstract: Based on analysis of the capabilities of existing methods for the automated 

control of energy and geometric characteristics of electron beams disclosed the 

integration ways of laboratory and computational methods for determining the 

characteristics of the beams are discovered. The design of the sensor and control the 

spatial distribution of the electron current density, and developed a system for 

interfacing with the measuring unit are offered. 

Keywords: electron beam treatment, electron beam diagnostics, 

monitoring and control of technological processes 
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В промышленных установках для электронно-лучевой сварки и обработки 

воспроизводимость процесса является одним из обязательных условий для 

получения стабильно высоких результатов работы. В современных рыночных 

условиях  необходимо максимально сокращать издержки без потери качества, 

этого можно добиваться за счет организации серийных производств, 

увеличения производительности процесса, сокращение времени отладки 

технологических процессов, минимизации брака. Для достижения этих условий 

недостаточно только контроля основных энергетических параметров процесса, 

таких как ток луча, ток магнитной фокусирующей линзы, рабочее расстояние 

пушка-изделие, ускоряющее напряжение и скорость сварки. Необходимо также 

контролировать пространственно-энергетические параметры луча: диаметр 

луча, положение фокуса относительно поверхности изделия, угол сходимости, 

максимальную плотность тока и её распределение в луче.  

 Разработано множество способов определения пространственно-

энергетических параметров луча, они могут быть прямыми и косвенными. Ещё 

в 60-ые годы ХХ века получил распространение метод проволочного 

вращающегося зонда [1, 2] для определения степени сосредоточенности луча в 

заданном сечении. Сущность метода состоит в том, что тонкий вращающийся 

зонд, пересекая электронный луч перпендикулярно его оси, отбирает на себя 

часть тока. Относительная простота метода и возможность рассеяния большой 

мощности на зонде позволяет применять его для исследования электронных 

пучков мощностью до 2кВт. Из недостатков можно отметить, что в процессе 

измерений диаметр зонда может уменьшаться вследствие нагрева до высоких 

температур, что приводит к несимметрии зондовой характеристики и 

появлению систематической ошибки. Зонд необходимо менять каждые 30-40 

циклов измерений. Из-за малого отношения диаметра зонда к его длине при 

достаточно большой скорости вращения может возникать отклонение зонда от 

его оси, такой прогиб зонда может привести к искажению распределения тока 

зондовой характеристики, так как в этом случае ток распределяется не по 

хорде, а по некоторой дуге. Кроме того, зонд перекрывает значительную часть 
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пучка, а ось его вращения не совпадает с осью симметрии пучка. Это вносит 

дополнительные погрешности в измерения. 

Более точно структура  луча, контур и положение фокуса устанавливаются 

при помощи датчика с радиально расположенными щелями [3, 4]. Принцип 

работы устройства основан на цилиндре Фарадея. Разработчики предложили 

вольфрамовый диск с набором щелей, расположенных радиально. Каждая щель 

намного меньше ширины пучка, при этом одна щель слегка шире остальных, 

что позволяет оператору определить ориентацию пучка внутри камеры. 

Встроенная отклоняющая система стандартной электронно-лучевой пушки, 

быстро перемещает пучок по круговой траектории вдоль вольфрамового диска 

на верхней части цилиндра Фарадея. Пучок проходит над каждой щелью под 

различным углом, и цилиндр измеряет его ток. Данная система может измерять 

электронный пучки мощностью до 2 кВт, при условии, что он расфокусирован 

и может быть отклонен по окружности. Диаметр расфокусированного пучка не 

может быть более 4 мм из-за того что один пучок единовременно должен 

попадать только в одну щель, а расстояние между щелями фиксированное, 

иначе результаты замеров буду искажены. Для изменения расстояния между 

щелями требуется изготовление нового устройства и корректировка 

программного обеспечения, которое является неотъемлемой частью данного 

устройства. В системе диагностики луча DIABEAM [5] применяется пластина с 

отверстиями малого диаметра (0.1 мм). В заявке на патент Торстена Ловера 

предлагается измерять геометрические параметры луча с помощью сенсора, 

который будет улавливать вторичные электроны и игольчатого датчика [6].  

 Чтобы с помощью всех этих систем определить форму луча в продольном 

направлении, нужно перемещать датчик вдоль ось пучка, что усложняет работу 

оператора-сварщика. Предельно допустимая мощность исследуемого пучка 

электронов ограничена несколькими киловаттами из-за теплового разрушения 

датчика.  

 В институте электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины была 

разработана компьютеризированная система диагностики электронного луча, 
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предназначенная для современных электронно-лучевых установок с мощностью 
пучка до 100 кВт [7]. В данной работе решены многие проблемы, но её 
недостатком является то, что расчеты справедливы только, если луч имеет 
осевую симметрию. Если в электронной пушке будет использоваться катод, 
изготовленный из проволоки или ленты, то осевая симметрия в луче может 
нарушиться и точность результатов  измерения будет низкой.  

 Также существуют методы диагностики электронного пучка с помощью 

ионизационных камер [8], методы диагностики на основе регистрации 

оптического переходного излучения [9], тепловизионные методы диагностики. 

Во всех методиках существуют определенные недостатки, которые 

ограничивают применение этих методов в решении существующих 

технологических проблем. Например, тепловизионные методы диагностики 

позволяют быстро и наглядно получить результаты измерений, но практически 

не применимы в промышленных установках. Поскольку чувствительность 

тепловизионных измерительных приборов не позволяет использовать этот метод 

для широкого спектра мишеней, а значительный перегрев мишени и длительное 

время ее остывания делают метод практически нереализуемым при 

исследовании мощных пучков (сотни Ватт и более). Мишень должна обладать 

низкой объемной плотностью и низкой теплопроводностью. 

Анализ возможностей описанных выше методов исследования 

пространственных характеристик электронных пучков позволил авторам 

разработать собственное аппаратно-программное решение. Так, за основу 

разработки было решено взять метод прямого измерения тока электронного 

пучка, то есть зондовый метод, поскольку он несет в себе минимальное число 

неконтролируемых факторов, оказывающих влияние на результат измерения. 

Кроме того, разработчиками было поставлено условие неподвижности 

электронного пучка в процессе сканирования. Это условие позволяет исключить 

влияние аберраций, вызванных системой отклонения луча, а также 

динамических характеристик каналов управления током отклоняющих катушек 

и токов луча на результат измерения. И наконец, с целью обеспечения 
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возможности работы системы диагностики с пучками мощностью более 2 кВт, 

было предложено проводить измерения распределений плотности тока в 

областях пространства, где пучок расфокусирован, а затем по результатам 

таких измерений в нескольких плоскостях, восстанавливать полное 

распределение плотности тока электронного пучка с помощью встроенной 

математической модели. 

Эти условия легли в основу технического задания, по которому 

проводилась разработка датчика и метода измерения.  Кроме того, стало 

очевидно, что применение указанной системы на действующей установке 

электронно-лучевой обработки невозможно без ее интеграции в систему 

управления.  

Первоначально было предложено проводить измерения в плоскости, 

близкой к выходной части лучепровода пушки BE-691, имеющейся в 

лаборатории НИУ «МЭИ». Теоретические оценки показали, что в этой области 

радиус пучка составляет 5-5,5мм, но даже при таких относительно высоких 

значениях пучок может оказывать разрушающее тепловое воздействие на 

материал диафрагмы, поскольку при мощности пучка в 5-6 кВт плотность 

теплового потока на оси пучка достигает значений порядка 103 Вт/см2. Это 

обстоятельство заставило авторов коренным образом изменить конструкцию 

датчика по сравнению с известными решениями, дополнив ее 

теплораспределяющими пластинами-диафрагмами.  Разработанный прототип 

показан на рис. 1.  

Выбор материалов и геометрических размеров датчика осуществлялся на 

основании анализа результатов вычислительного моделирования. Для расчета 

распределения температуры элементам конструкции датчика, показанного на 

рис. 1, целесообразно использовать численные методы решения 

нестационарного уравнения теплопередачи в осесимметричной постановке: 
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Рис. 1. Конструкция датчика с отсекающей диафрагмой и 
коллектором электронов 

Для решения подобных краевых задач целесообразно использовать 

апробированные методы, реализованные в виде прикладных пакетов программ, 

например, пакет ELCUT, в котором используется метод конечных элементов. 

Для моделирования процессов теплопередачи также необходимо определить 

начальные и граничные условия.  

Начальные условия – это значения искомой функции (температуры) в 

начальный момент времени 

T(r, z, t = 0) = 300 К.                    (2) 
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где r – радиальная координата (m), z – осевая координата (m), T – температура 

(K),  - коэффициент теплопроводности (W/m/K),  - плотность (kg/m3), c – 
массовая теплоемкость (J/kg/K), t – время (s). 
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На поверхностях, обращенных в вакуум, целесообразно задавать 

граничное условие третьего рода для теплообмена излучением. Например, если 

излучающая поверхность перпендикулярна оси z, то 

4εσλ T
dz
dT


, (4) 

где  - степень черноты для излучающей поверхности,  - постоянная Стефана-

Больцмана (W/m2/K4).  

Теплофизические константы материалов, используемые в расчете, 

сведены в Таблицу 1. 

Таблица 1. Теплофизические характеристики материалов датчика 

Материал c, J/kg/K , kg/m3


Cu 390 8900 0,6 (при 400 К) 

Латунь 380 8400 0,6 (при 600 К) 

W 134 19250 0,05 (при 2100 К) 

Следующее граничное условие задает закон распределения теплового 

потока по поверхности пластин датчика. При проведении расчета 

предполагалось, что ось электронного пучка совпадает с осью датчика, а 

функция распределения плотности тока вдоль радиальной координаты 

описывается формулой

,         (5)
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 На оси симметрии системы (r = 0) будет наблюдаться экстремум 
температуры, описываемый граничным условием Неймана: 
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(6)

где Uу – ускоряющее напряжение, В. 

Все исследования проводились со следующими входными данными: rэф = 

5,5 мм; Iп = 100 мА, Uу=60 кВ. При таком токе пучка jmax = 1050 А/м2 и 

находится из следующего равенства: 

(7) 

 Результаты, полученные в ходе исследование тепловой модели, 

представлены на рис. 2 и 3. 

Рис. 2. Векторное поле теплового потока (показано стрелками) и

распределение плотности теплового потока (показано цветом) в объеме 

датчика при воздействии пучка мощностью 6 кВт 
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автоматизации эксперимента и математических моделей для решения задач диагностики электронных пучков 
технологических электронных пушек

 В этом случае, для углов падения электронов на поверхность 
катода,близких к  0 , если пренебречь отражением электронов от пластин 
датчика, в первом приближении, распределение проекции вектора плотности 
теплового потока qz(r) на ось z по поверхности датчика можно описать 
выражением 
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Рис. 3. Распределение температуры в объеме датчика (изотермы показаны

линиями) через 60 секунд воздействия пучка мощностью 6 кВт 

Проводились исследования процессов нагрева датчика электронным 

пучков путем построения графиков временных зависимостей температуры в 

точках 1,2,3,4,5 (см. рис. 3). Эти зависимости представлены на рис. 4. 

Рис. 4. Кривые нагрева точек пластин датчика, имеющих наибольшую
температуру
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 , (8) 

где x и y – координаты центра датчика относительно оси симметрии 

электронного пучка. Для диаметра отверстия в вольфрамовой диафрагме, 

равного 1 мм был смоделирован результат измерения датчиком распределения 

Щербаков А.В., Рубцов В.П., Кожеченко А.С., Иващенко М.В., Фоминых А.А. Совместное применение систем 
автоматизации эксперимента и математических моделей для решения задач диагностики электронных пучков 
технологических электронных пушек

Внедрение теплораспределительных пластин позволило облегчить 

тепловой режим работы отсекающей диафрагмы, и добиться снижения ее 

минимальной возможной толщины до 2мм. Толщина теплораспределительных 

пластин при этом составляет 4мм. 

Из графика рис.4 видно, что через 60 секунд термического воздействия 

поверхность нижней теплораспределительной вольфрамовой пластины (кривая 

3 на графике) и поверхность медного коллектора достигают температур 

плавления. Этот факт ограничивает время пребывания датчика в зоне 

теплового воздействия электронного пучка, но стоит отметить, что в данной 

модели не учитывалось его перемещение по карте измерений, что может 

способствовать более равномерному распределению теплового потока по 

конструкции. В любом случае, время измерения распределения плотности тока 

электронного пучка при мощности 6 кВт не должно превышать 60 секунд. 

Впоследствии было установлено, что рекомендуемая длительность периода 

измерения с датчиком выбранной конструкции  должна лежать в диапазоне 

30-40 секунд. 

Для выполнения приведенного условия необходимо перемещать датчик с 

определенной скоростью и дискретностью, и производить синхронизированные 

измерения и сохранение данных. Для оценки этих параметров были проведены 

расчеты выходных характеристик системы диагностики в пакете MathCad. 

При использовании трехкоординатного манипулятора перемещения 

датчика относительно луча с шаговым приводом, для расчетов удобно 

использовать декартову систему координат. В этом случае распределение 

плотности тока электронного пучка необходимо представить в следующем виде 
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Рис. 5. Результаты моделирования процесса измерения распределения 
плотности тока электронного пучка: а – исходное распределение 
плотности тока; б – измеренное с дискретностью перемещение 1 мм 
распределение  
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плотности тока электронного пучка с эффективным радиусом 5 мм и мощности 
пучка 6 кВт путем дискретного перемещения датчика с шагом 1 мм. 
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Рис.6. Схема сопряжения датчика с компьютеризированной системой 
управления и мониторинга 

 Входной сигнал в виде тока коллектора поступает на клемму K1 и  
преобразовывается в напряжение с помощью сопротивления R1. Амплитуда 
входных сигналов микросхемы HCPL-7840, обеспечивающей гальваническую 

развязку цепей,  составляет от -2 до 2 В. Однако для обеспечения минимальной 
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 Уменьшение диаметра отверстия в отсекающей диафрагме с 
однойстороны, повышает точность измерения, но с другой повышает 
требования к системе позиционирования, и системе усиления и фильтрации 
полезного сигнала. Поэтому в прототипе устройства было решено использовать 
диаметр отверстия в нижней диафрагме 1 мм. 

 Также расчеты показали, что для прохождения полной карты измерений с 

шагом между единичными измерениями 1 мм за 40 секунд при эффективных 

диаметрах луча порядка 10 мм, скорость перемещения привода стола должна 

составлять не менее 25 мм/секунду, что обеспечивается стандартными 

системами перемещения с передачами типа «шариково-винтовая пара» и 

«винт-гайка».  

 Также с помощью модели было установлено, что токи, протекающие 
через коллектор в процессе измерения,  лежат в пределах от        до 1 А. Это 
обусловливает схемотехническую организацию канала сопряжения датчика с 
системой автоматического управления и мониторинга электронно-

лучевой установки (рис. 6). 
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нелинейности преобразования на уровне 0.004%, производитель рекомендует 

использовать входной сигнал с амплитудой 0..±100 мВ. Из этих соображений 

выбирается величина сопротивления R1 такое, чтобы входное напряжение 

микросхемы не превышало ±100 мВ. Таким образом, сопротивление резистора 

R1 при ширине диафрагмы 1 мм, и мощности пучка 6 кВт, должно составлять 1 

кОм. 

Интеграция описанной системы диагностики технологических 

электронных пучков в компьютеризированную систему управления установкой 

позволит не только автоматизировать процесс измерений, но и реализовать 

алгоритмы восстановления трехмерного пространственного распределения 

плотности тока электронного пучка. В настоящее время в НИУ «МЭИ» ведется 

разработка адаптивных алгоритмов преобразования нескольких двумерных 

распределений плотности тока единую трехмерную модель, позволяющую 

осуществлять автоматическую фокусировку электронного пучка в плоскости 

изделия и обеспечивать воспроизводимость процессов электронно-лучевой 

сварки и обработки. 
Заключение

1. На базе средств компьютерного моделирования разработана 

оригинальная методика мониторинга характеристик электронных пучков 

мощностью до 6 кВт.   

2. Предложены методика и рекомендации, позволяющие определять 

конструктивные параметры датчиков, систем измерения электрических 

сигналов и исполнительных приводов, интегрируемых в систему управления 

установкой.  

3. Показана возможность построения исследовательского комплекса на 

базе электронно-лучевой технологической установки с применением 

компьютеризированной системы управления и мониторинга, позволяющего по 

нескольким двумерным распределениям плотности тока электронного пучка 

получать единую трехмерную модель электронного пучка.  
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2Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

3ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» 

Аннотация
 В настоящее время активно ведутся разработки и исследования новых 
перспективных сплавов на основе алюминия с добавками редкоземельных 
металлов (Al-РЗМ) для применения их в авиакосмическом приборостроении 
взамен традиционно используемых. Новые сплавы должны превосходить 
традиционно используемые по эксплуатационным характеристикам. Это 
позволит повысить качество и увеличить срок активного существования 
изделий ракетно-космической техники. Одними из важнейших являются 
характеристики ударной вязкости и динамической трещиностойкости. В данной 
работе выполнена оценка значений ударной вязкости и ее составляющих 
(энергии зарождения и распространения трещины), а также динамической 
трещиностойкости опытных перспективных сплавов Al-РЗМ типа 01439А, Al-
Ce, АСВ-РЗ и их сварных соединений. Выполнен сравнительный анализ 
сплавов и выявлена наиболее перспективная система легирования. 

Abstract 
 The researches of new advanced aluminum-based alloys with additions of rare 
earth metals (Al-REM) has been currently actively conducting for their application in 
space instrumentation instead of traditionally used. New alloys must exceed 
traditionally used in performance. It improves the quality and prolong the active 
lifetime of space products. Two of the most important characteristics are impact 
strength and dynamic fracture toughness. The evaluations of impact strength with its 

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 137



Агафонов Р.Ю., Касицын А.Н., Матюнин В.М., Марченков А.Ю., Каримбеков  М.А. и др. Исследование 
склонности к хрупкому разрушению сплавов на основе алюминия с добавками редкоземельных металлов и их 
сварных соединений при динамическом изгибе надрезанных образцов

components (incipience and spread energy of cracks) and dynamic fracture toughness 

of experimental Al-REM alloys such as 01439, Al-Ce, ASV-RZ and their welds is 

accomplished in this work. Comparative analysis of these alloys is done and most 

perspective system of alloying is found. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, редкоземельные металлы, 

сварные соединения, маятниковый копер, ударная вязкость, динамическая 

трещиностойкость. 

Key words: aluminum alloys, rare earth metals, welded joints, 

pendulum hammer, impact viscosity, dynamic fracture toughness. 

В число перспективных материалов для космического приборостроения 

входят сплавы на основе алюминия с добавками редкоземельных металлов. В 

ОАО «ВИЛС» были разработаны такие опытные сплавы как 01439А, Al-Ce 

сплавы, АСВ-РЗ. В рамках данной работы проводились исследования 

склонности этих сплавов и их сварных соединений к хрупкому разрушению при 

динамическом изгибе надрезанных образцов. Образцы были изготовлены из 

листов толщиной 2 мм в АО «Российские космические системы», а испытания 

выполнялись в лаборатории кафедры Технологии металлов «НИУ «МЭИ» с 

использованием маятникового копра Instron MPX 450, позволяющего 

регистрировать диаграммы динамического излома. Сварные образцы получали 

методом электронно-лучевой сварки стыковых соединений листов на установке 

ЭЛУ-08КП.  

 Образцы для испытаний на ударный изгиб изготавливались с V-образным 

надрезом в соответствии с ГОСТ 9454-78. Эскиз образца изображен на рис. 1. 

Фактические размеры образцов из сплавов типа 01439А, AL-Ce, АСВ-РЗ 

приведены в таблицах 1,2,3 соответственно. 
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Рис. 1. Образец для испытаний на ударный изгиб: L=55мм; B=2мм; h=8мм; 

a=2мм (ГОСТ 9454-78). 

Таблица 1. Фактические размеры образцов для испытаний на ударный изгиб из 

алюминиевого сплава с добавками РЗМ 01439A (Система Al-Dy-La-Cr-Zr). 

№ L, мм B, мм h,мм h1, мм

I 54,8 2,85 8,15 5,9

II 55 2,05 8,3 6

Таблица 2. Фактические размеры образцов для испытаний на ударный изгиб из 

алюминиевого сплава с добавками РЗМ Al-Ce (Система Al-Ce-Cr-Zr). 

№ L, мм B, мм h, мм h1, мм

I 55 2,25 8 5,65

II 54,85 1,95 8,25 5,9

Таблица 3. Фактические размеры образцов для испытаний на ударный изгиб из 

алюминиевого сплава с добавками РЗМ АСВ-РЗ (Система Al-Mg-Sc-Zr-La-Ce). 

№ L, мм B, мм H, мм h1, мм

I 55,6 2,1 8,2 5,65

II 55,5 1,5 8,25 6,2

Примечание: I – Образцы сварные; II – Образцы из основного металла. 

На рис. 2 и 3 приведены фотографии образцов до и после испытаний 

соответственно. 
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Рис. 2. Образцы на ударный изгиб из опытных сплавов до проведения 

испытаний: а) образцы из основного металла; б) сварные образцы 

Рис. 3. Образцы для испытаний на ударный изгиб из опытных сплавов после 

проведения испытаний: а) образцы из основного металла; б) сварные образцы 

Ни рис. 4,5 приведены диаграммы разрушения для образцов из основного 

металла и сварных образцов. 

а) б) 

а) б) 
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𝐾𝐶𝑉 =
𝐸об

𝑏ℎ1
,           (1) 

где Eоб – общая работа удара, b – ширина образца, h1 – высота образца в месте 

V-образного надреза.

По работе зарождения трещины можно оценить динамическую 
трещиностойкость материала Jid, согласно рекомендациям 2: 

 𝐽id =
𝐸з

𝑏(ℎ−𝑎)
=

𝐸з

𝑏ℎ1
,        (2) 

где Ез – работа зарождения трещины, b и h1 – ширина и высота образца, a – 

глубина надреза образца. 

Результаты вычислений приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты вычислений значений ударной вязкости и 

динамической трещиностойкости для данных сплавов (ОМ – образцы из 

основного металла; СВ – сварные образцы). 

  Сплав 

Параметр

01439А 

(ОМ)

01439А 

(СВ)

Al-Ce 

(OM)

Al-Ce 

(CB)

AСВ-P3 

(OM)

AСВ-P3 

(СВ)

KCV, Дж/см2 140,16 49,59 142,55 53,40 42,04 14,90

Jid, Дж/см2 40,65 21.11 52,15 21,23 21,5 6,74

Из таблицы видно, что худшими показателями обладает сплав типа АСВ-

РЗ. 

Агафонов Р.Ю., Касицын А.Н., Матюнин В.М., Марченков А.Ю., Каримбеков  
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алюминия с добавками редкоземельных металлов и их сварных соединений при 
динамическом изгибе надрезанных образцов

Исходя из полученных диаграмм, можно рассчитать значения ударной 

вязкости для исследуемых в данной работе сплавов по формуле: 

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 141



Рис. 4. Диаграммы ударного разрушения образцов из основного металла 

сплавов: а) 01439А, б) Al-Ce, в) АСВ-РЗ  в координатах сила удара – время 

(F(t)) и работа – время (E(t)) 
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Рис. 5. Диаграммы ударного разрушения сварных образцов из сплавов 

а) 01439А, б) Al-Ce, в) АСВ-РЗ в координатах сила удара – время (F(t)) и  

работа – время (E(t)) 
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склонности к хрупкому разрушению сплавов на основе алюминия с добавками редкоземельных металлов и 
их сварных соединений при динамическом изгибе надрезанных образцов
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 Все сварные образцы после испытаний показали худшие характеристики, 
чем образцы из основного металла.

Сплав Al-Ce незначительно превзошёл сплав 01439А по характеристикам 

ударной вязкости и динамической трещиностойкости, а также имеет более 

мелкодисперсную структуру. Самой грубой структурой среди исследуемых 

образцов обладает сплав АСВ-РЗ. Результаты исследований показали, что 

увеличение мелкодисперсности распределения фаз, образованных РЗМ, 

улучшает характеристики ударной вязкости и динамической 
трещиностойкости. 
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УДК 620.168.372:621.184.3 

Основы контроля тепловой неравномерности, определения эквивалентной 

температуры эксплуатации и остаточного ресурса пароперегревателей 

из аустенитной хромомарганцевой стали марки ДИ59
*

Богачев В.А., Пшеченкова Т.П., Урусова Г.А., Шумовская М.А.

Открытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового 

Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» 

(ОАО «ВТИ») 

Аннотация 

Экспериментально исследована эволюция ферритной фазы и σ-фазы в 

металле труб из аустенитной хромомарганцевой стали марки ДИ59 при 

испытаниях на старение в интервале температур от 585 до 700°С в течение 

15·103 ч, ползучесть при температуре 750°С и напряжении 60 МПа и 

длительную прочность при температурах 700 и 750°С и напряжениях от 30 до 

80 МПа. Установлена связь концентрации ферритной фазы в поверхностном 

слое металла с температурой и временем испытания и содержания σ-фазы в 

металле матрицы с температурой, напряжением и временем испытания. 

Определён химический состав ферритной фазы и σ-фазы. Показано, что данные 

по пределу длительной прочности сталей марки ДИ59 и 1Х18Н12Т близки. 

Результаты исследования аппроксимированы полуэмпирическими 

зависимостями, которые послужили основой методики контроля тепловой 

неравномерности с помощью магнитного ферритометра и методики 

лабораторного определения эквивалентной температуры эксплуатации и 

остаточного ресурса по вырезкам из труб пароперегревателей. 

Ключевые слова: котёл, пароперегреватель, аустенитная хромомарганцевая 

сталь, тепловая неравномерность, эквивалентная температура, 

высокотемпературное старение, ползучесть, длительная прочность, ферритная 

фаза, σ-фаза 
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Abstract 

Experimentally investigated the evolution of ferritic phase and σ-phase in the 

metal tubes of austenitic chromium-manganese steel DI59 when testing for aging in 

the temperature range from 585 to 700°C for 15·103 h, creep at a temperature of 750°

C and a voltage of 60 MPa and creep strength at temperatures of 700 and 750°C and 

voltages from 30 to 80 MPa. A relation between the concentration of the ferrite phase 

in the surface layer of the metal with temperature and time of the test and content of 

the σ-phase in the metal matrix with temperature, voltage and time of the test. To 

determine the chemical composition of the ferrite phase and σ-phase. It is shown that 

data on the long-term strength of steels brand DI59  and  1Cr18Ni12Ti close. The 

results of the study are approximated by semi-empirical dependencies that formed the 

basis of the methods of controlling thermal nonuniformity using a magnetic  

ferritometer and methods for laboratory determination of equivalent temperature of 

operation and the residual resource of the clippings from the superheater tubes. 

Keywords: boiler, superheater, austenitic chromium – manganese steel, thermal 

uniformity, equivalent temperature, high temperature aging, creep, creep strength, 

ferritic phase, σ-phase
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В связи со строительством новых и модернизацией ряда длительно 

работающих мощных энергоблоков перед ВТИ поставлена задача: разработать 

инструкцию по эксплуатационному контролю пароперегревателей из 

аустенитной хромомарганцевой стали марки 10Х13Г12БС2Н2Д2 (ДИ59). 

Инструкция должна предназначаться для лабораторий металлов и отделов 

технической диагностики ТЭС и содержать, кроме стандартных методов 

ультразвуковой толщинометрии, визуального и измерительного контроля, 

методику неразрушающего контроля тепловой неравномерности и методику 

определения эквивалентной температуры эксплуатации и остаточного ресурса по 

результатам исследования металла вырезок из труб пароперегревателей. 

Согласно опубликованным данным [1, 2], преимущество стали марки 

ДИ59 перед традиционной для пароперегревателей аустенитной хромоникелевой 

сталью марки 12Х18Н12Т заключается в повышенной длительной прочности, 
жаростойкости в дымовых газах от сжигания топлив с Na2SO4 и V2O5 и 

адгезивной прочности оксидной плёнки на внутренней поверхности труб 

энергоблоков с нейтрально-кислородным водным режимом. Например, за 176580 

ч эксплуатации конвективного пароперегревателя высокого давления 

газомазутного котла типа ТГМП-114 энергоблока № 4 Костромской ГРЭС при 

температуре наружной поверхности труб на уровне 600ºС глубина коррозии 

металла составила всего 0,15 мм. Предельная температура эксплуатации стали 

марки ДИ59 – 650ºС. 
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К недостаткам стали марки ДИ59 по сравнению со сталью марки 

12Х18Н12Т следует отнести пониженную в 1,6 – 1,7 раза жаростойкость в 

воздушной среде [2], повышенную склонность к наклёпу и образованию σ-фазы. 

Несмотря на перечисленные недостатки, для пароперегревателей котлов, 

работающих даже непродолжительное время на мазуте, разработчики 

оборудования начали часто отдавать предпочтение стали марки ДИ59. 

Пароперегреватели работают в условиях тепловой неравномерности, 

приводящей к появлению разверенных труб и неравномерному разупрочнению 

металла [3]. Например, отклонение от среднего уровня температур на 10ºС в 

сторону ее увеличения сокращает срок службы разверенных труб в 1,7 – 1,9 

раза. Чтобы результаты определения остаточного ресурса соответствовали 

состоянию пароперегревателя, вырезки, а их количество, как правило, три – 

шесть, должны производиться в первую очередь из разверенных труб, 

выявленных неразрушающим контролем. Практика показала, что 

ультразвуковая толщинометрия не позволяет выявить разверенные трубы из 

стали марки ДИ59. Тотальный температурный контроль пароперегревателей 

термометрическими вставками реально невыполним. Наиболее перспективной 

для выявления тепловой неравномерности и разверенных труб 

пароперегревателей является магнитная ферритометрия структурных 

превращений. 

Исследование с помощью электронного сканирующего микроскопа фирмы 

TESCAN, оснащённого приставкой для микроанализа X-Max Oxford Instruments, 

показало [2], что в металле на наружной поверхности пароперегревательных 

труб из стали марки ДИ59 после длительных сроков эксплуатации образуется 

изменённый слой, обеднённый кремнием, марганцем, медью и хромом и 

обогащённый до 90% железом и никелем. Металл слоя состоит 

преимущественно из α-Fe (феррита) и обладает ферромагнитными свойствами. 

Толщина слоя, как правило, не превышает 50 мкм и является функцией 

температуры и времени эксплуатации. Слой образовался в результате 

избирательного окисления и диффузии из матрицы в окалину металлов с 
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меньшей стандартной свободной энергией образования сульфидов и оксидов, 
т.е. с большим сродством к сере и кислороду. Измерением с использованием  
магнитного ферритометра типа МФ-51НЦ AKASKAN, установлено, что 
показания ферритометра в процентах ферритной фазы прямо пропорциональны 
толщине слоя. 

Пароперегреватели работают в условиях ползучести металла. Поэтому 

разрабатываемая методика должна базироваться на зависимости эквивалентной 

температуры эксплуатации от структурных превращений в матрице и времени 

эксплуатации труб, а также на зависимости расчётного ресурса от допускаемого 

напряжения в металле и эквивалентной температуры эксплуатации труб. 

Последняя зависимость является по существу производной от предела 

длительной прочности металла. Информация о структурных превращениях и 

напряжениях в длительно работающем металле должна определяться путём 

лабораторных исследований вырезок. Схожая инструкция была разработана в 

ВТИ для пароперегревателей из стали марки 12Х18Н12Т [4]. 

Структурные превращения в матрице являются функцией температуры, 

напряжения и времени эксплуатации. По нашему мнению, однозначно 

характеризовать вклад условий эксплуатации в структурные превращения в 

аустенитных сталей может только концентрация выделившейся σ-фазы в 

металле. Сравнение со сталью марки 12Х18Н12Т при близких значениях 

температуры и времени эксплуатации показало, что концентрация σ-фазы в 

металле пароперегревательных труб из стали марки ДИ59 значительно, иногда в 

несколько раз, выше. 

 Исследование показало [5], что в металле пароперегревательных труб из 

стали марки ДИ59 после длительных сроков эксплуатации образуются частицы 

σ-фазы, расположенные по телу и границе зерна. В пограничной зоне размер 

частиц максимален. Частицы σ-фазы, по сравнению с телом зерна, обогащены 

ферритообразующими хромом и кремнием, обеднены железом, никелем и 

медью. Пограничная зона зерна вдали от σ-фазы обеднена хромом и кремнием и 

обогащена железом и никелем. 
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Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию 

эволюции изменённого слоя на наружной поверхности, σ-фазы в матрице и 

предела длительной прочности металла труб из стали марки ДИ59. Металл был 

подвергнут старению и испытаниям на ползучесть и длительную прочность. 

Образцы для испытаний изготовлены из труб диаметром 32/24, 36/26 и 60/50 мм 

для ширмового пароперегревателя второй ступени (ШПП-2), конвективного 

пароперегревателя высокого давления (КПП ВД) и конвективного 

пароперегревателя низкого давления третьей ступени (КПП НД-3) барабанного 

котла типа ТПЕ-216М Харанорской ГРЭС. Трубы произведены ЗАО 

«Никопольский завод нержавеющих труб». Трубы взяты из комплекта запасных 

частей.  Расчётная температура пара на выходе КПП ВД и КПП НД-3 составляет 

565°С. Максимальное расчетное приведенное напряжение в металле труб 

ШПП-2, КПП ВД и КПП НД-3 равно 50,4; 43,4; 15,1 МПа соответственно. Режим 

испытаний выбран согласно рекомендациям [6] и опыту работы ВТИ со сталями 

марок 12Х18Н12Т и ДИ59.

Старение проведено в муфельных печах при температурах 585, 650 и 700°

С в воздушной среде. Использованы кольцевые образцы шириной 10 мм. 

Эволюция изменённого слоя исследовалась в течение 15·103 ч. Часть образцов 

периодически: через 103, 4·103, 7·103, 104 ч – извлекалась из печей для 

измерения содержания ферритной фазы на наружной поверхности с помощью 

магнитного ферритометра типа МФ-51НЦ AKASKAN. Эволюция σ-фазы 

исследовалась в течение 104 ч. Часть образцов периодически: через 103, 4·103, 

7·103, 104 ч – безвозвратно извлекалась из печей для измерения количества σ-

фазы в середине стенки методом количественной металлографии с помощью 

микроскопа при 1000-кратном увеличении. 

Испытания на ползучесть и длительную прочность проведены с помощью 

машин типа ATS 2330 CC-230. Использованы секторные образцы длиной и 

шириной рабочей части соответственно 44,4 и 10 мм. В образцах из труб 

диаметром 32/24, 36/26 и 60/50 мм отношение площади сечения головной части к 

площади сечения рабочей части равно соответственно 2,29; 2,12; 2,72 мм. 
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где cО = 81,73/Т – концентрация кислорода в воздухе, кг/м3;

R  =  8,314 Дж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная; T – абсолютная 
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Наружная и внутренняя поверхность образцов механически не обрабатывалась. 
Экстензометры для измерения деформации ползучести металла установлены на 
образцах с помощью винтов с коническими концами. Испытание на ползучесть 
проведено при температуре 750°С и напряжении в рабочей части образцов 60 
МПа. При деформациях ползучести 0,17; 0,46; 1,10; 2,50%, соответствующей 
доли исчерпания ресурса приблизительно 0,1; 0,3; 0,5; 0,7, образцы безвозвратно 
извлекали из машин для измерения содержания ферритной фазы и σ-фазы в 
металле рабочей и головной части образцов. Испытания на длительную 
прочность проведены при температурах 700 и 750°С и напряжениях в рабочей 
части образцов 40, 60, 80 МПа. Металл трубы диаметром 32/24 мм испытан 
дополнительно при напряжении 30 МПа. Количество ферритной фазы и σ-фазы 
в металле измерено в рабочей и головной части разрушенных образцов.   

Исследование показало, что поведение изменённого слоя во всех 

образцах, несмотря на некоторое различие в химическом составе и длительной 

прочности металла, демонстрирует одинаковые закономерности: чем больше 

температура и время испытания, тем больше содержание ферритной фазы в 
металле cф; вклад напряжения и деформации ползучести в коэффициент 

объемной диффузии пренебрежимо мал; скорость движения фронта слоя в 

матрицу превосходит скорость перемещения фронта общей коррозии в слой; 
различие значений cф во всех образцах при одинаковых режимах испытания 

незначительное. Строение слоёв в пароперегревательных трубах и испытанных 

образцах схожее. 

Опытные данные по содержанию ферритной фазы в диапазоне  

температур от 585 до 700°С обобщены уравнением 
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Рис. 1. Зависимость содержания ферритной фазы в стали марки ДИ59 от 

времени испытания: 
1, 2, 3 –  результаты старения и расчёта по уравнению (1) при 585, 650 и 700°С 

соответственно; 4, 5 – результаты испытаний на ползучесть и длительную прочность при 700 

и 750°С соответственно   

Исследование металла после старения при температурах 650 и 700°С  и 

испытаний на ползучесть и длительную прочность показало [5], что поведение 

σ-фазы во всех образцах демонстрирует одинаковую закономерность: чем 

больше температура, напряжение и время испытания, тем больше концентрация 
выделившейся фазы cσ; σ-фаза обогащена кремнием и хромом,  обеднена 
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температура испытания, К; τ – время испытания, ч. Результаты  
экспериментального исследования эволюции ферритной фазы в образце из 
трубы диаметром 32/24 мм и аппроксимации показаны на рис. 1. Среднее 
квадратичное отклонение измеренных значений cф от рассчитанных по 
уравнению (1) составляет ±7,1%. 
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для старения в интервале температур 585 – 650°С 
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для старения в интервале температур 650 – 700°С 
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для ползучести в интервале температур 650 – 700°С 
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для ползучести в интервале температур 700 – 750°С 

 τσ00695,0exp083,0σ c ,  (5) 
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железом, лишена ниобия; концентрации углерода в теле зёрен и σ-фазе равны и 
соответствуют формуле стали; σ-фаза состоит исключительно из кремния, 
марганца, хрома и железа; концентрация химических элементов в σ-фазе 
изменяется во времени, но незначительно; химический состав σ-фазы в металле 
испытанных образцов и пароперегревательных трубах одинаков; химический 
состав σ-фазы приблизительно соответствует формуле Fe7,84Cr4,21Mn1,89Si. По 

росту концентрации σ-фазы в металле трубы располагаются в следующем 
порядке: 36/26, 60/50, 32/24 мм. По росту предела длительной прочности металла 
эти трубы располагаются в обратном порядке. Причина такой зависимости 
заключается не в непосредственном влиянии вторичных фаз на разупрочнение, а 
в предыстории (исходных свойствах) металла – размере зерна, твёрдости и 
содержании ниобия. 

Опытные данные по концентрации σ-фазы в металле трубы диаметром 

60/50 мм со средним пределом длительной прочности и содержанием этой фазы 

аппроксимированы следующими уравнениями из [5]: 
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Рис. 2. Зависимость содержания σ-фазы в стали марки ДИ59 от времени 

испытания: 
1, 2, 3 – результаты эксперимента и расчёта при 585 [уравнение (2)], 650 [уравнение (2) и (3)] 

и 700°С [уравнение (3)] соответственно; 4, 5, 6, 7 – опытные данные при 22,1; 29,4; 50 и 80 

МПа соответственно и 700°С; 8, 9 – опытные данные при 14,7 и 33,3 МПа соответственно и 

750°С; 10, 11 – результаты эксперимента и расчёта по уравнению (5) при 22,1, 60 МПа 

соответственно и 750°С 

Из рис. 2 и уравнений (2) – (5) после дифференцирования следует, что с 
увеличением температуры производная dcσ/dT убывает и приближается к нулю 

в интервале 700 – 750°С. В этой области температур разработка зависимости 

для определения эквивалентной температуры эксплуатации невозможна.  
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где σ – напряжение испытания, МПа. 

 Результаты экспериментального исследования и аппроксимации 
показаны на рис. 2. Среднее квадратичное отклонение измеренных значений cσ 
от рассчитанных по уравнениям (2) – (5) составляет ±14,6%. 
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Из рис. 2 также видно, что при температурах 650 и 700°С в начальный 

период старения, приблизительно до 1000 ч, опытные данные расположены 

значительно ниже графиков функции (3). Это явление не обнаружено при 

испытании металла на ползучесть. Время, в течение которого скорость роста 

вторичных фаз достигает максимального значения, принято называть 

инкубационным периодом. Он вызван, как известно, повышенной энергией 

активации зарождения центров, по сравнению с энергией активации роста. 

Следовательно, при температуре 585°С и в начальный период при температурах 

650 и 700°С доминирует зарождение, а при повышении температуры и за 

пределом 1000 ч – рост центров вторичных фаз. Напряжение при испытании на 

ползучесть снизило энергию активации и сократило инкубационный период. 

Пренебрежение коротким инкубационным периодом при 650 и 700°С не 

повлияло принципиально на результирующую зависимость для расчёта 

эквивалентной температуры эксплуатации. 

Исследование показало [7], что по сравнению с данными стандарта [8] 

для стали марки ДИ59, предел длительной прочности металла труб из стали 

марки ДИ59 пароперегревателей котла типа ТПЕ-216М Харанорской ГРЭС как 

минимум на 20 – 30% ниже. По сравнению со сталью марки 12Х18Н12Т [1], 

предел длительной прочности металла трубы диаметром 32/24 мм из стали 

ДИ59 на 10 – 70% ниже. Данные для стали марки 1Х18Н12Т и металла труб 

диаметром 36/26 и 60/50 мм из стали марки ДИ59 близки. Такое распределение 

можно объяснить размером зерна, твёрдостью и содержанием ниобия в металле. 

Современный подход к обобщению опытных данных по пределу 

длительной прочности заключается в определении зависимости напряжения 
испытания σ от параметра долговечности P(τр). Аппроксимирующее уравнение 

должно базироваться на элементах подобия для адекватного прогнозирования 

поведения металла в области напряжений и температур эксплуатации. В 

качестве параметра долговечности часто применяются следующие 

температурно-временные функции: 
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Ларсона – Миллера 

 20τlg рМ-Л TP ;      
(6) 

И.И. Трунина [9] 

 aTTP  lg2τlg рТ ,   
(7) 

где τр – время до разрушения металла, ч; a – постоянная, для аустенитной стали 

марки 1Х18Н12Т равная 20,38. Результаты обработки опытных данных для 

стали марки ДИ59 с использованием обоих параметров долговечности 

показали, что разброс результатов при использовании параметра (7) 

значительно меньше: при напряжении 80 МПа и температурах 750 и 700°С 

отношение значений параметра (6) находится в интервале от 1,012 до 1,017, а 

параметра (2) – в диапазоне  от 0,997 до 1,004. Следовательно, параметр (7), в 

общем, правильно характеризует вклад температуры во время до разрушения 

металла. 

Опытные данные по пределу длительной прочности стали марки ДИ59 

при температурах 700 и 750°С и напряжениях в интервале от 30 до 80 МПа 

аппроксимированы уравнением из [7] 

  σ6,3σlg24002159356,19lg2τlg р  TT . (8) 

Результаты экспериментального исследования и аппроксимации показаны 

на рис. 3. Максимальное отклонение измеренных от рассчитанных по 

уравнению (8) значений предела длительной прочности металла труб 

диаметром 32/24, 36/26, 60/50 мм не превышает 20%. Этот результат является 

основанием для расчёта допускаемого напряжения в металле с коэффициентом 

запаса, равным 1,25. 
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Рис. 3. Зависимость предела длительной прочности стали марки ДИ59 от 

параметра долговечности: 

1, 2, 3 – трубы диаметром 32/24, 36/26, 60/50 мм соответственно; 4, 5 – результаты расчёта по 

уравнению (8) среднего по трубам и с отклоненем на 20% в сторону уменьшения предела 

длительной прочности 

На основании результатов изучения эволюции ферритной фазы, σ-фазы и 

длительной прочности металла разработаны методика неразрушающего 

контроля тепловой неравномерности с помощью магнитного ферритометра и 

методика определения эквивалентной температуры эксплуатации и остаточного 

ресурса по данным лабораторного исследования вырезок из труб 
пароперегревателей [10].

* Исследования выполнены с использованием оборудования ЦКП “Центр

исследования конструкционных материалов теплоэнергетики нового  поколения” ОАО 

“ВТИ”. Доклад подготовлен при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации  в рамках Соглашения о предоставлении субсидии от 28 ноября 2014 г. 

№14.576.21.0085.
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УДК 620.179.16 

Измерение фактических размеров отражателей ультразвуком с 

применением TOFD метода, технологий ФР и SAFT обработки 

Мелешко Н.В., Богомолов И.А. 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Аннотация 

Приведены результаты измерений фактических размеров отражателей 

(высоты засверловок) тремя типами ультразвуковых дефектоскопов – Harfang 

VEO, реализующим дифракционно-временной метод, А1550 IntroVisor c 

цифровой фокусировкой антенной решетки и Harfang X32, работающим с 

фазированными решетками. 

Была экспериментально установлена минимально возможная измеряемая 

высота засверловки. Проведено сравнение различных методов, сделан вывод о 

погрешности и коэффициенте корреляции. Получено уравнение регрессии для 

каждого способа измерения, что позволяет оценить совместное влияние 

диаметра и высоты засверловок на относительную погрешность. 

В результате проведенных экспериментов сделан вывод о возможности 

измерений ультразвуковым видом неразрушающего контроля фактических (не 

условных) размеров несплошностей, в т.ч. трещин в сварных соединениях, 

тремя методами - TOFD (погрешность не более 10%), SAFT (погрешность не 

более 15%) и по S-скану, полученному с помощью ФР (погрешность не более 

20%). 

Ключевые слова (Keywords)

Неразрушающий контроль (НК) - Nondestructive testing (NDT); 

Техника синтетической фокусировки апертуры - Synthetic Aperture 

Focusing Technique (SAFT); 

Дифракционно-временной метод - Time of Flight Diffraction (TOFD); 

Фазированные решетки (ФР) - Phased Arrays (PA); 

Ультразвуковой контроль (УК) - ultrasonic testing (UT). 
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Результатом ультразвукового контроля дефектоскопами с 

пьезоэлектрическими преобразователями является амплитуда эхо-сигнала, 

которая сравнивается с амплитудой эхо-сигнала от контрольного отражателя – 

бокового цилиндрического отверстия (БЦО), плоского углового отражателя 

типа «зарубка», плоскодонного отверстия и других [1, 2, 3, 4]. В настоящее 

время отбраковка изделий осуществляется по амплитудному признаку и по 

условным размерам дефектов, которые также связаны с амплитудой эхо-

сигнала. 

Для проведения измерений использовались три современных 

дефектоскопа - Harfang VEO с преобразователями для дифракционно-

временного метода (TOFD), Harfang X-32 с фазированной решеткой (ФР) и 

A1550 IntroVisor, реализующий технику синтетической фокусировки апертуры 

(SAFT метод). 

Ультразвуковой дифракционно-временной метод (TOFD) основан на 

приеме волн, дифрагированных на вершинах дефекта. Могут излучаться и 

применяться как продольные, так и поперечные волны [5]. Главная 

информационная характеристика – время прихода сигнала. Время прохождения 

регистрируемых сигналов является мерой оценки высоты несплошности, тем 

самым позволяя измерить дефект. Амплитуда сигнала не используется для 

определения размера. Вид экрана показан на рисунке 1. 
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Рис. 1. Вид экрана при измерении методом TOFD (прибор Harfang VEO) 

Наиболее существенные отличия от стандартного эхо-импульсного метода 

заключаются в следующем: 

1. возможность достижения более высокой точности при проведении 

измерений, как правило, ± 1 мм, а при повторном обследовании ± 0,3 мм; 

2. независимость обнаружения дефекта от его углового положения;

3. измерение параметров дефекта основано на времени прохождения пути 

дифракционных сигналов и не зависит от амплитуды сигнала; 

4. высокая производительность контроля, так как сканирование 

проводится вдоль одной линии с контролем всего объема шва; 

5. документирование и хранение результатов контроля;

6. 100% воспроизводимость результатов контроля;

7. изменение величины эрозии металла внутренней поверхности;

8. альтернатива радиационному методу НК.

Метод ультразвуковой фазированной решетки (ФР) основан на 

преобразовании и генерировании ультразвуковых волн. Преобразователь 

(кристалл) решетки представляет собой множество пьезоэлектрических 

элементов. Генератор контролирует все элементы для формирования лучей. 
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Рис. 2. Вид экрана при использовании ФР (прибор Harfang X-32) 

SAFT относится к методам визуализации изображения внутренних 

структур при проведении контроля посредством сканирования 

ультразвуковыми импульсами. Она применяется для получения изображения 

внутренней структуры объекта контроля по эхосигналам, полученным при 

перемещении пьезоэлектрического преобразователя по доступной для ввода 

ультразвука 
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 Выходом генератора является обычный амплитудный сигнал в реальном 
времени, эквивалентный стандартному A-скану. 

В результате контроля дефектоскопами с ФР с электронным 

сканированием формируется секторная развертка области сканирования (S-

scan), на которой амплитуда эхо-сигнала от отражателя кодируется цветом. 

 Применение дефектоскопов с ФР позволяет излучать в объект контроля 

качающийся в плоскости падения ультразвуковой волны ультразвуковой луч, 

фокусировать его и получать изображения (рис. 2). 
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Рис. 3. Вид экрана при использовании SAFT (прибор A1550 IntroVisor) 

Для получения экспериментальных данных в образце выполнены 

отражатели типа «засверловка» различного размера: диаметром от 2 до 5 мм и 

высотой от 1,6 до 7,6 мм (рис. 4, 5). 
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поверхности. При контроле дефектоскопом с решеткой, использующем SAFT-

метод, для получения изображения в точке из каждой записанной реализации 
выбирается фрагмент длительностью τи с временем задержки. Все эти 

фрагменты содержат эхо-импульсы от отражателя в точке, полученных при 

разных ракурсах падения в эту точку и отражения. Выбранные фрагменты 

совмещаются по времени t с точностью до фазы и суммируются. Вычисляется 

огибающая результирующего эхо-импульса, максимум функции записывается в 

память прибора. Этому значению присваивается определенный цвет или 

яркость точки на экране прибора (рис. 3). 
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Рис. 4. Образец для измерений

Рис. 5.  Эскиз образца с засверловками 

Результаты проведения измерения TOFD, ФР и SAFT методами на 

объекте контроля толщиной 20 мм представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты измерения глубин засверловок различными методами 

Диаметр 

засверловки 

Фактическая 

высота 

TOFD ФР SAFT 

2 1,6 1,39 1,55 1,5 

2 2,5 2,20 2,20 2,8 

2 4,3 4,00 4,03 4,4 

2 7,6 7,08 7,34 7,4 

3 1,9 1,62 1,47 1,7 

3 4,4 4,17 3,77 3,6 

3 6,5 6,00 5,85 6,2 

4 2,1 1,86 1,76 2,8 

4 3,1 2,88 3,13 3,1 

4 4,9 4,27 4,71 5,3 
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4 6,1 5,58 5,42 5,6 

5 3,5 3,18 2,57 3,2 

5 4,9 5,12 3,58 4,9 

5 6,3 5,70 6,24 7,1 

График зависимости измеренной высоты засверловок от фактической 

представлен на рис. 6. 

Рис. 6. Зависимости измеренной высоты засверловок от фактической 

Зависимость относительной погрешности δ в процентах от фактической 

высоты засверловок в миллиметрах показана на рис. 7. 

Рис.7. Зависимости относительной погрешности от высоты 

По полученным графикам рассчитанный коэффициент корреляции для 

каждого метода указан в таблице 2. 
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Таблица 2 - Коэффициент корреляции различных методов 

TOFD - метод SAFT ФР 

Коэффициент корреляции 0.997791 0.990302 0.986610 

Для TOFD-метода коэффициент корреляции ближе всего к единице, этот 

метод является наиболее точным. 

Для оценки совместного влияние диаметра и высоты засверловок на 

относительную погрешность было получено уравнение множественной 

регрессии: 
1. Для TOFD метода: y = 0,14 – 0,037·x1 + 0,009949·x2
Коэффициент (– 0,037) при факторе x1 означает, что при увеличении

диаметра засверловки на 1 мм, относительная погрешность измерения 

уменьшается на 0,037%, при условии, что высота засверловки останется 
неизменной. Коэффициент (+ 0,009949) при факторе x2 говорит о том, что при 

увеличении высоты засверловки на 1 мм, относительная погрешность 

измерения увеличиться на 0,00949%, при условии, что диаметр засверловки 

останется неизменным. 
2. Для дефектоскопа с ФР: y = 0,151 + 0,031·x1 - 0,037·x2
Коэффициент (+ 0,031) при факторе x1 означает, что при увеличении

диаметра засверловки на 1 мм, относительная погрешность измерения 

увеличивается на 0,031%, при условии, что высота засверловки останется 
неизменной. Коэффициент ( -0,037) при факторе x2 говорит о том, что при 

увеличении высоты засверловки на 1 мм, относительная погрешность 

измерения уменьшится на 0,037%, при условии, что диаметр засверловки 

останется неизменным. 
3. Для SAFT: y = 0,17 – 0,056·x1 + 0,023·x2
Коэффициент (– 0,056) при факторе x1 означает, что при увеличении

диаметра засверловки на 1 мм, относительная погрешность измерения 

уменьшается на 0,056%, при условии, что высота засверловки останется 
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неизменной. Коэффициент (+ 0,023) при факторе x2 говорит о том, что при 

увеличении высоты засверловки на 1 мм, относительная погрешность 
измерения увеличиться на 0,023%, при условии, что диаметр засверловки 
останется неизменным.

В результате сравнения уравнений делаем вывод, что меньше всего 

изменение одного из параметров влияет на погрешность в TOFD-методе. Далее 

A1550 IntroVisor и Harfang X-32, соответственно. 

В результате проведенных экспериментов делаем вывод о возможности 

измерений ультразвуковым видом неразрушающего контроля фактических (не 

условных) размеров несплошностей, в т.ч. трещин в сварных соединениях, 

тремя методами - TOFD (погрешность не более 10%), SAFT (погрешность не 

более 15%) и по S-скану, полученному с помощью ФР (погрешность не более 

20%). 
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Методика безобразцового определения механических свойств сварных 

соединений бронзы БрХЦр 
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Аннотация

 В работе изложена методика безобразцового контроля механических 

свойств сварных соединений из бронзы, позволяющая выявлять наиболее 

опасные локальные участки сварных соединений. Методика была применена 

для безобразцового определения характеристик прочности сварных соединений 

бронзы БрХЦр, выполненных электронно-лучевой сваркой (ЭЛС). 

Abstract 

 In this article a method of express-control of the mechanical properties of 

welded joints of bronze is considered. The method allows to identify the most 

dangerous zones of local welded joints. The method was used to study the strength of 

welded joints of bronze BrHZr made by electron beam welding. 

 Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, механические свойства, 

твердость, прочность, масштабный эффект, бронза, безобразцовый контроль. 

Keywords: electron beam welding, mechanical properties, hardness, strength, 

scale factor, bronze, non-destructive control. 

Для сварных соединений наиболее перспективен безобразцовый контроль 

механических свойств, основанный на вдавливании индентора. В результате 

такого контроля могут быть определены характеристики твердости металла в 

различных зонах сварного соединения. Затем характеристики твердости 

пересчитываются на показатели прочности с помощью корреляционных 

зависимостей, установленных для отдельных групп металлов [1, 2]. 

Однако связь между характеристиками прочности и твердости металла, 

находящегося в различном структурно-механическом состоянии, может быть 
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обоснованной при соблюдении условий физического, механического и 
геометрического подобия. 

Следует отметить, что метод определения макротвердости и 

микротвердости металла различных зон сварного соединения 

регламентированы ГОСТ 6996-66. Зная распределение микротвердости в 

основном металле, зоне термического влияния, металле шва, можно 

качественно судить о распределении прочности в этих зонах. Количественная 

оценка характеристик прочности по микротвердости весьма проблематична в 

связи с сильной зависимостью значений микротвердости от нагрузки 

вдавливания, что объясняется влиянием масштабного фактора [3]. Известно, 

что при уменьшении нагрузки вдавливания, а, следовательно, и геометрических 

параметров отпечатков, значения микротвердости могут превосходить значения 

макротвердости в 1,5 – 2 раза. 

Для сталей и их сварных соединений уже разработана методика 

безобразцового определения предела текучести и временного сопротивления 

[4]. Предел текучести оценивается по твердости на пределе текучести, 

определенной вдавливанием сферического индентора диаметром D = 10 мм при 

достижении пластической контактной деформации, равной 0,2%. Временное 

сопротивление оценивается по твердости на пределе прочности, определенной 

вдавливанием сферического индентора диаметром D = 2,5 мм при достижении 

пластической контактной деформации уровня предельной деформации при 

растяжении образца. Для сталей, у которых твердость на пределе прочности 

совпадает с твердостью по Бринеллю, временное сопротивление можно оценить 

по твердости по Бринеллю. 

Однако, использование этой методики для бронзы БрХЦр и ее сварных 

соединений требует специальных исследований и экспериментов. Задача 

усложнялась тем, что исследуемые сварные соединения из этой бронзы, 

выполненные ЭЛС, имели весьма малую толщину, а максимальная ширина 

сварного соединения составляла 3 – 5 мм. В связи с этим, для определения 

твердости по Бринеллю необходимо использовать инденторы малого диаметра 
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 а         б 

Рис. 1. Диаграммы деформирования для бронзы БрХЦр: диаграмма 

вдавливания (а) для разных диаметров инденторов: 1 – D = 2,5 мм; 2 – D = 1 мм 

и диаграмма растяжения (б) 

Как следует из рисунка, диаграмма вдавливания для D = 1 мм идет выше, 

чем для D = 2,5 мм, что объясняется влиянием масштабного фактора. Кроме 

того, выход диаграммы вдавливания на максимальное значение твердости по 

Бринеллю НВ происходит при разных относительных диаметрах отпечатка 

Матюнин В.М., Волков П.В., Марченков А.Ю, Стасенко Н.А. Методика безобразцового 
определения механических свойств сварных соединений бронзы БрХЦр

(D  1 мм), чтобы получить распределение механических свойств в локальных 

зонах (металл шва, зона термического влияния (ЗТВ), основной металл) 

сварного соединения. 

Поэтому прежде чем разрабатывать методику контроля механических 

свойств, необходимо было выяснить степень влияния масштабного фактора на 

твердость. С этой целью были построены диаграммы вдавливания для бронзы 

БрХЦр с использованием инденторов диаметрами D = 2,5 и 1 мм. Диаграммы 

вдавливания в координатах «твердость по Бринеллю НВ – относительный 

диаметр отпечатка d/D» были получены на аттестованном приборе МЭИ-Т7 при 

ступенчатом нагружении индентора. На рис. 1 представлены эти диаграммы 

вдавливания «НВ – d/D» для бронзы БрХЦр. 
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Интересно было сопоставить диаграмму растяжения и диаграмму 

вдавливания для бронзы БрХЦр. Для этого были изготовлены из бронзы 

пятикратные цилиндрические (ГОСТ 1497-84) образцы диаметром 5 мм для 

испытаний на растяжение. Испытания на растяжение были проведены на 

универсальной машине «Instron 1115» со скоростью деформирования 2 мм/мин. 

На рис. 1б представлена диаграмма растяжения «σ – δ» бронзы БрХЦр в 

области пластической деформации. 

Если сравнить значения остаточной равномерной деформации δр при 

растяжении образца и значение деформации при вдавливании вд
В , 

определенной по формуле (1), для D = 2,5 мм, то они примерно совпадают. 

Таким образом, равенства НВ2,5/187,5/5 и НВВ, а также δр и вд
В  для D = 2,5 мм 

позволяют обоснованно оценивать σВ по НВ в соответствии с ГОСТ 22761-77. 

Однако, при использовании индентора D = 1 мм необходимо учесть влияние 

масштабного фактора посредством коэффициента γ: 

1/30/5 2,5/187,5/5 / .НВ НВ  (2) 

Матюнин В.М., Волков П.В., Марченков А.Ю, Стасенко Н.А. Методика безобразцового 
определения механических свойств сварных соединений бронзы БрХЦр

dВ/D, а следовательно, и при разных контактных деформация  .    . Для D = 1 мм 

максимальная твердость НВВ достигается при dВ/D = 0,37, а для D = 2,5 мм – 

при dВ/D = 0,4. На диаграмме вдавливания светлыми кружками показаны 

значения твердости по Бринеллю НВ2,5/187,5/5 и НВ1/30/5 при P/D2 = 30 кГ/

мм2, согласно ГОСТ 9012-59. Можно отметить, что значения твердости на 
пределе прочности НВВ (максимальная твердость) и твердость по Бринеллю 

НВ2,5/187,5/5 оказались достаточно близки для D = 2,5 мм. Для D = 1 мм НВВ 

оказалась выше НВ1/30/5 примерно на 5%. Контактная деформация  

при вдавливании , 

соответствующая НВВ, оказалась равной 0,07 для D = 1 мм и 0,08 для D = 2,5 

мм, если ее определять по формуле: 
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0,2 0,2 0,2/  ,НВ Р М (3) 

где 2
0,2 0,2[ ( )] / 2M D D D d   - площадь поверхности отпечатка диаметром 

d0,2. 

Эксперименты и расчеты показали, что между пределом текучести σ0,2 

бронзы БрХЦр и твердостью на пределе текучести НВ0,2 существует связь  

0,2 0,2 0,33 .НВ  (4) 

В таблице 1 приведены результаты определения условного предела 

текучести σ0,2, временного сопротивления σВ, твердости по Бринеллю НВ1/30/5, 

твердости на пределе текучести НВ0,2 бронзы БрХЦр, а также значения 

отношений σ0,2/НВ0,2 и σВ/НВ1/30/5. Отношение σ0,2/НВ0,2  равно примерно 0,33, 

Матюнин В.М., Волков П.В., Марченков А.Ю, Стасенко Н.А. Методика безобразцового 
определения механических свойств сварных соединений бронзы БрХЦр

Для бронзы БрХЦр значение коэффициента γ = 1,05. 

Таким образом, методика безобразцового определения σВ индентором D = 1 мм 

сводится к определению твердости НВ1/30/5, пересчете ее на твердость НВ2,5/187,5/5 

= НВ1/30/5/γ. После этого σВ определяют по таблице ГОСТ 22164-77.  

Для определения предела текучести был использован индентор 

диаметром D = 5 мм, т.к. диаметр отпечатка на пределе текучести d0,2 был 

соизмерим с диаметром отпечатка, полученным индентором D = 2,5 мм при 

определении твердости по Бринеллю. Это следует из способа М.П. Марковца, 

согласно которому для определения предела текучести необходимо получить 

диаметр остаточного отпечатка d0,2  = 0,09 D, при котором создается остаточная 

деформация в отпечатке 0,2%. При D = 2,5 мм получается d0,2 = 0,225 мм. Таким 

образом, для определения твердости по Бринеллю на пределе текучести НВ0,2 

необходимо получить отпечаток d0,2  = 0,225 мм, а затем при нагрузке Р0,2, 

соответствующей этому отпечатку, рассчитать значение НВ0,2: 
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№ 

обр. 

Растяжение Вдавливание 
0,2

0,2HВ


1/30/5

B

HB


σ0,2 σВ НВ0,2 НВ1/30/5 

кГ/мм2 МПа кГ/мм2 МПа кГ/мм2 МПа кГ/мм2 МПа 

1 33,2 326 37,2 365 101 991 122 1197 0,329 0,305 

2 36,1 354 38,8 381 109 1069 127 1246 0,331 0,306 

3 34,7 340 37,6 369 105 1030 123 1207 0,330 0,306 

4 34,6 339 37,7 370 106 1040 124 1216 0,326 0,304 

Формула для расчета σВ по НВ1/30/5 для бронзы БрХЦр имеет вид: 

1/30/5 0,305  .В НВ  (5) 

Относительные отклонения значений σВ, определенных по НВ, от 

значений σВ, определенных растяжением, не превышает 5%, а для предела 

текучести σ0,2 – 7%.  

Изложенная методика безобразцового определения механических свойств 

бронзы БрХЦр была применена для исследования сварных соединений, 

выполненных ЭЛС. Были определены НВ0,2, НВ1/30/10, σ0,2 и σВ локальных зон 

сварных соединений. Испытания проводились на трех сварных соединениях. В 

таблице 2 представлены схемы сварных соединений с указанием 6 контрольных 

точек в основном металле, ЗТВ, металле шва и результаты определения НВ0,2, 

НВ1/30/10, σ0,2 и σВ в каждой контрольной точке. 

Анализ экспериментальных данных, приведенных в таблице 2, 

показывает, что у всех сварных соединений для металла шва наблюдается 

существенное снижение твердости НВ1/30/10, предела текучести σ0,2 и 

временного сопротивления σВ. Максимальное снижение характеристик 

твердости достигает 48 % для сварного соединения №1. Для сварного 

Матюнин В.М., Волков П.В., Марченков А.Ю, Стасенко Н.А. Методика безобразцового 
определения механических свойств сварных соединений бронзы БрХЦр

отношение σВ/НВ1/30/5 несколько меньше – 0,305, что можно объяснить 

влиянием масштабного фактора при использовании индентора D = 1 мм. 

Таблица 1 – Результаты определения σ0,2, σВ, НВ1/30/5, НВ0,2 бронзы БрХЦр 
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№ и схема 

сварного соединения 

№ 

контрольных 

точек 

НВ1/30/10, 

кГ/мм2

σВ, 

МПа 

НВ0,2, 

кГ/мм2

σ0,2, 

МПа 

1 2 3 4 5 6 

1 131 392 119 385 

2 116 347 98 317 

3 68 203 61 197 

4 69 206 58 187 

5 72 215 61 197 

6 132 395 119 385 

1 135 404 122 394 

2 128 383 109 352 

3 74 221 63 203 

4 76 227 64 207 

5 82 245 70 226 

6 134 401 120 388 

1 137 410 124 401 

2 119 356 101 326 

3 80 239 70 227 

4 107 320 91 294 

5 128 383 109 352 

6 135 404 121 392 

Исследование выполнено за счет гранта Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проект №15-08-06761). 

Матюнин В.М., Волков П.В., Марченков А.Ю, Стасенко Н.А. Методика безобразцового 
определения механических свойств сварных соединений бронзы БрХЦр

соединения №2 эта величина составляла 45%, а для №3 – 42%. Это значит, что 

применение метода безобразцового контроля позволяет выявить наиболее 

опасные зоны и участки сварных соединений из бронзы БрХЦр. 

Таблица 2 – Результаты определения механических свойств в различных зонах 

сварного соединения из бронзы БрХЦр, выполненных ЭЛС
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УДК 621.793.6 

Использование метода КИБ для повышения стойкости режущего 

инструмента из быстрорежущих сталей 

Гадалов В.Н., Абакумов А.В., Тураева О.А., Розин А.Ю., Розина Т.Н. 

Юго-Западный государственный университет, Россия, г.  Курск 

Аннотация. Нанесение покрытий методом КИБ для инструмента из 
быстрорежущих сталей, сущность метода, технологические режимы обработки. 

Abstract. The coating method of the CIB for the tool high-speed steel, 

the essence of the method, processing modes. 

Ключевые слова: Ионно-плазменные покрытия, быстрорежущие стали, 

универсальность технологии, нитрид титана, режимы ионной бомбардировки. 

Keywords: Ion-plasma coatings, high-speed steel, the versatility of the 

technology, the titanium nitride, modes of ion bombardment. 

Интенсивное развитие метода конденсации вещества из плазменной фазы 

в условиях ионной бомбардировки (КИБ) в вакууме, получившего в мировой 

практике название PVD (Phisical Vapor Deposition), обусловлено рядом 

достоинств. К ним принадлежат: универсальность технологии, высокая 

производительность, малая энергоемкость, экономичность, отсутствие контакта 

с обрабатываемым материалом, возможность управления процессом в целях 

получения требуемых характеристик покрытия, малая инерционность процесса, 

быстрота перенастройки, экологическая чистота и др. [1-3]. 

 По этим показателям данный процесс опережает многие 

распространенные методы нанесения покрытий, такие как химико-термические 
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методы образования покрытий, методы химического осаждения покрытий из 

парогазовой фазы, получившие в мировой практике наименование CVD 

(Chemical Vapor Deposition), плазменные, детонационные методы и т. д. 

Ионно-плазменные покрытия, нанесенные методом КИБ, имеют 

незначительную толщину (максимальная прочность наблюдается при толщине 

покрытия (5…10) мкм) и хорошие адгезионные свойства; после их нанесения 

не требуется дополнительная механическая обработка. Они не изменяют 

исходных механических свойств изделия и относительно недороги по 

сравнению с другими видами покрытий. 

Процесс предназначен для нанесения покрытий из нитрида титана и 

циркония в установках типа «Булат» и «Пуск», имеющих широкие 

технологические возможности. 

Применяется для инструмента из твердых сплавов и быстрорежущих 

сталей всех марок диаметрами до 128 мм и длиной до 350 мм. 

При загрузке установки в секции, напыляемые первыми, устанавливается 

массивный инструмент для обеспечения достаточного прогрева стола 

установки. В секции, противоположные по диаметру камеры и напыляемые 

одновременно, устанавливается одинаковый инструмент, в секции, напыляемые 

последними, помещается инструмент малых диаметров, оснащенный 

пластинками твердого сплава, с целью сокращения времени остывания перед 

разгрузкой установки. 

Рекомендуется использовать для получения покрытия азот особой 

чистоты, газообразный с содержанием кислорода 0,001% по ГОСТ 9293-74. 

При обработке нижеприведенных режимов на предприятии использовался азот 

с содержанием кислорода в пределах 0,1%. 

Для всех видов инструмента очистка тлеющим разрядом производится 

после создания в камере разрежения 6,65·10-3 Па и подачи в нее азота до 

давления (13,3…6,65) Па. При очистке инструмента напряжение на подложке 

увеличивается от первоначального значения (180…200) В до 500 В по мере 

снижения частоты появления микродуг и выдерживания тока разряда в 
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повышения стойкости режущего инструмента из быстрорежущих сталей

пределах (1…3) А. Окончание очистки – по отсутствию микродуг. Режимы 

ионной бомбардировки приведены в таблице 1. 

Для предотвращения перегрева и отжига режущих кромок инструмента из 

быстрорежущих сталей нагрев осуществляется импульсами, включением и 

выключением дуги. 

Толщина покрытия при времени нанесения в (20…30) мин составляет в 

среднем (4…6) мкм, микротвердость находится в пределах (2,4…2,6·104) Н/мм2. 

При нанесении нитрида титана электрод изготавливается из сплава марки 

ВТ1400, при нанесении нитрида циркония – из сплава марки Э-125. Нитридом 

циркония покрывается инструмент, предназначенный для обработки деталей из 

титановых сплавов, нитридом титана – инструмент для обработки деталей из 

сталей и цветных сплавов. Стойкость инструмента повышается в зависимости 

от вида работ, обрабатываемого материала, режимов резания в (2…5) раз. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ 

Таблица 1 
№
п/п 

Инструмент Покры-
тие 

Операция Ток, А Давлен. 
азота в 
камере, 
Па 

Напряже-
ние на 
под-
ложке, В 

Темпе-
ратура 
нагрева, 
0С 

Время 
обработ
ки, мин разря-

да 
дуги стабилиз

кат. 
фокус.
кат. 

1 

Из быстрорежущих сталей 
до диаметра 8мм и толщины 
5мм 

ионная бом-
бардировка - 70 0,80 0,50 6,65·10-3 1200 470 3-8

TiN напыление 6 80 0,85 0,30 1·10-1 280 440 25 

2 

Из быстрорежущих сталей 
диаметрами (8…128) мм и 
толщиной более 5 мм 

ионная бом-
бардировка - 80 0,85 0,60 6,65·10-3 1300 490 6-15

TiN напыление 8 90 0,90 0,35 1·10-1 300 450 25 

3 

Оснащенный пластинками 
твердого сплава, неперета-
чиваемые т/с пластинки 

ионная бом-
бардировка - 90 0,90 0,70 6,65·10-3 1400 540 8-15

TiN напыление 10 100 0,95 0,40 1·10-1 400 500 20 

4 

Из быстрорежущих сталей 
до диаметра 8мм и толщины 
5 мм 

ионная бом-
бардировка - 80 0,85 0,60 6,65·10-3 1300 470 3-8

ZrN напыление 8 90 0,90 0,35 1,5·10-1 280 440 25 

5 

Из быстрорежущих сталей 
диаметрами (8…28) мм и 
толщиной более 5 мм 

ионная бом-
бардировка - 90 0,90 0,70 6,65·10-3 1400 490 6-5

ZrN напыление 10 100 0,95 0,40 1,5·10-1 300 450 25 

6 

Оснащенный пластинками 
твердого сплава, 
неперетачиваемые т/с 
пластинки 

ионная бом-
бардировка - 100 0,95 0,80 6,65·10-3 1500 540 8-15

ZrN напыление 11 110 1,00 0,45 1,5·10-1 400 500 25 
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УДК 620.178.152 

Исследование распределения макро- и микротвердости в сварных 

соединениях титанового сплава 5В, полученных электронно-лучевой 

сваркой 

Демидов А.Н., Каримбеков М.А., Марченков А.Ю. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Аннотация

 В работе представлены результаты исследования механических свойств 

сварных соединений титанового сплава 5В, полученных электронно-лучевой 

сваркой, испытаниями на макро- и микротвердость. 

Abstract 

 The researches of the titanium alloy “5V” welded joints, obtained by the 

electron-beam welding are made. The results of mechanical properties evaluation by 

macro- and microindentation tests are presented.  

Ключевые слова: титановый сплав, электронно-лучевая сварка, 

механические свойства, макротвердость, микротвердость. 

Keywords: titanium alloy, electron-beam welding, mechanical properties, 

macrohardness, microhardness. 

Целью данной работы является установление соответствия механических 
свойств металла сварных соединений, полученных электронно-лучевой сваркой 
(ЭЛС) по разработанной технологии, сертификатным данным для титанового 
сплава 5В в целях оценки качества ЭЛС. 

Задача – исследование твердости и микротвердости металла сварных 
соединений сплава 5В с выявлением их распределения в различных локальных 
зонах сварного соединения, включая металл шва, линию сплавления, зону 
термического влияния и основной металл.  

Для проведения испытаний были подготовлены технологические образцы 
(рис. 1а), сваренные электронным лучом, из которых затем были вырезаны 
темплеты (рис. 1б). 
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 а       б 

Рис. 1. Технологический образец (а) и схема вырезки темплетов из него 

темплетов (б) 

Из каждого темплета были изготовлены шлифы, предназначенные для 

оценки распределения твёрдости по Бринеллю и микротвёрдости по различным 

сечениям сварных соединений этих образцов. 

Испытания на макротвёрдость шлифов проводились на аттестованном 

приборе МЭИ-Т7. Фотография прибора МЭИ-Т7 представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Внешний вид прибора МЭИ-Т7: 

Демидов А.Н., Каримбеков М.А., Марченков А.Ю. Исследование распределения макро- и микротвердости в 
сварных соединениях титанового сплава 5В, полученных электронно-лучевой сваркой

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 182



Рис. 3. Схема расположения контрольных сечений (а-а, б-б, в-в) и контрольных 

точек на шлифах сварных соединений 

Распределение твёрдости оценивали в трёх контрольных сечениях шлифа 

– верх (а-а), середина (б-б) и корень шва (в-в). В каждом контрольном сечении 

производилось 9 вдавливаний, чтобы охватить все зоны сварного соединения 

(основной металл, зону термического влияния, линию сплавления и металл 

шва). Результаты определения макротвёрдости для наглядности можно 

представить в виде графиков распределения твёрдости по сечениям сварных 
соединений. График распределения значений твердости НВ2.5/187.5/10 для 

одного из шлифов представлен на рис. 4. Для трёх других шлифов были 

получены аналогичные графики распределения.

Демидов А.Н., Каримбеков М.А., Марченков А.Ю. Исследование распределения макро- и микротвердости в 
сварных соединениях титанового сплава 5В, полученных электронно-лучевой сваркой

 Твёрдость определяли вдавливанием сферического индентора диаметром 
D = 2,5 мм. Нагрузка вдавливания – 187.5 кГ [1-3]. На рис. 3 представлена 
схема шлифа, на которой указано расположение контрольных сечений и мест 
испытаний.  
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Рис. 4. Распределение твёрдости по сечениям сварных соединений: 1 – верх 

шва; 2 – середина шва; 3 – корень шва 

Из представленных графиков видно, что распределение твёрдости имеет 

сходный характер во всех трех сечениях. Значения твёрдости металла шва 

превышают значения твёрдости основного металла на 5-15%. На некоторых 

шлифах твёрдость металла вблизи линии сплавления на 2-5% превышает 

твёрдость основного металла. Резких провалов макротвёрдости не выявлено. 

В ходе работы были проведены испытания на микротвёрдость с 

использованием микротвердомера Buehler MicroMet 5124 (Швейцария). 

Внешний вид прибора представлен на рис. 5. 

Рис. 5. Микротвердомер Buehler Micromet 5124 

Демидов А.Н., Каримбеков М.А., Марченков А.Ю. Исследование распределения макро- и микротвердости в 
сварных соединениях титанового сплава 5В, полученных электронно-лучевой сваркой
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Рис. 6. Схема расположения контрольных сечений (а-а, б-б, в-в) и точек на 

шлифах сварных соединений; n – количество точек 

Результаты определения микротвёрдости для наглядности можно 

представить в виде графиков распределения твёрдости по сечениям сварных 

соединений. Графики распределения микротвердости для одного из шлифов 

представлены на рис. 7. Для других шлифов полученные распределения 

микротвердости аналогичны. 

Демидов А.Н., Каримбеков М.А., Марченков А.Ю. Исследование распределения макро- и микротвердости в 
сварных соединениях титанового сплава 5В, полученных электронно-лучевой сваркой

Микротвердомер может быть использован для оценки качества 

микроструктуры материалов, позволяет проводить испытания по определению 

микротвёрдости по Виккерсу. Также микротвердомер позволяет проводить 

серийные замеры микротвёрдости по заданным оператором точкам или кривым 

с заданным шагом непосредственно на живом изображении в транслирующем 

мониторе. 

Нагрузка вдавливания при испытаниях на микротвердость составляла 500 

Г. Расстояние между центрами отпечатков – 1000 мкм. На каждом шлифе 

выбирались 3 контрольных сечения, в каждом из которых производилось от 20 

до 25 вдавливаний. На рис. 6 представлена схема шлифа с указанием сечений, в 

которых проводили испытания.  
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Рис. 7. Графики распределения микротвёрдости по сечениям сварных 

соединений: 1 – верх шва; 2 – середина шва; 3 – корень шва 

Из графиков, представленных на рис. 7, видно, что наибольшие значения 

микротвёрдости достигаются в металле шва. Микротвёрдость металла шва на 

10-20% превышает микротвёрдость металла ЗТВ и основного металла. 

Локальных провалов твёрдости не выявлено. В целом, можно отметить хорошее 

совпадение результатов определения твёрдости прибором МЭИ-Т7 и 

микротвердомером Buehler по характеру распределения твёрдости. В 

распределениях твердости и микротвердости не наблюдается резких выпадов, 

что свидетельствует об удовлетворительном качестве сварных соединений.

Исследование выполнено за счет гранта Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проект №15-08-06761). 
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1 верхняя концевая заглушка;  

2 верхний сварной шов (КСС); 

3 фиксатор топлива;  

4 топливный сердечник;  

5 трубчатая оболочка;  

6 нижний сварной шов (ЭЛС); 

7 нижняя концевая заглушка. 

Рис. 1. Тепловыделяющий элемент 

Ультразвуковой контроль сварных швов ТВЭЛов реакторов типа ВВЭР 

Чащин С.Б., Калинин А.Н. 

АО «НЗХК-Инжиниринг» 

Для обеспечения безопасной эксплуатации реакторов типа ВВЭР, 

особое внимание при производстве ТВС уделяется контролю качества 

тепловыделяющих элементов, в частности качеству герметизирующих сварных 

швов оболочки с нижней и верхней заглушками. 

В соответствии с технологией изготовления твэлов реакторов типа 

ВВЭР используются два вида сварки (рис. 1). Для герметизации нижней 

заглушки с оболочкой применяется электронно-лучевая сварка (ЭЛС), а для 

герметизации верхней заглушки с оболочкой применяется контактно-стыковая 

сварка (КСС). 

 

 

 

Контроль качества сварных швов, выполненных ЭЛС и КСС, 

производится ультразвуковым методом с помощью фокусирующих 

пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП). 
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Для контроля сварных швов, выполненных ЭЛС, применяется эхо-

импульсный метод контроля. Ультразвуковые колебания вводятся в область 

сварного шва с помощью ПЭП под углом, таким образом, чтобы в сварном шве 

распространялись только поперечные ультразвуковые колебания. Перемещая 

ПЭП вдоль оси твэла, обеспечивается контроль всей толщины сварного шва в 

одном сечении. По амплитуде отраженных ультразвуковых колебаний делается 

заключение о наличии (отсутствии) дефектов в данном сечении сварного шва 

(рис. 2). Затем производится поворот твэла вокруг продольной оси на угол, 

обеспечивающий полный контроль сварного шва и контролируется следующее 

сечение. При контроле сварных швов, выполненных ЭЛС, определяется 

наличие непровара в корне шва и производится измерение толщины оболочки 

твэла в зоне шва.  

Кроме того, специалистами АО «НЗХК-Инжиниринг» также разработан 

алгоритм определения наличия дефекта типа «пора» в теле сварного шва. 

Анализ наличия дефекта производится по временным реализациям 

отраженного сигнала, полученным для всего сечения сварного шва. После 

Рис. 2. Схема контроля сварного шва, выполненного ЭЛС 

Чащин С.Б., Калинин А.Н. Ультразвуковой контроль сварных швов ТВЭЛов реакторов типа ВВЭР
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Рис. 3. Пример записи результатов контроля сварного шва, выполненного ЭЛС 

Для контроля сварных швов, выполненных КСС, применяется теневой 

метод контроля. Ультразвуковые колебания вводятся в зону шва одним ПЭП 

перпендикулярно поверхности твэла и принимаются другим ПЭП, 

установленным соосно с первым на противоположной стороне твэла (рис. 4).  

Наклонное Нормальное 
зондирование зондирование

сечение сечение

слой слой

Чащин С.Б., Калинин А.Н. Ультразвуковой контроль сварных швов ТВЭЛов реакторов типа ВВЭР

полного контроля сварного шва, по всем сечениям формируется трехмерный 

массив данных A(x,y,z) (на рис. 3 показан пример записи результата контроля 

сварного шва ЭЛС с дефектом типа «пора»), где х – координата положения 

датчика на одном сечении сварного шва, у – номер сечения сварного шва, z – 

время (задержка отраженного сигнала) далее данный массив используется для 

определения качества сварного шва. На основании этого алгоритма была 

разработана и изготовлена установка контроля, которая успешно применяется 

для контроля швов выполненных электронно-лучевой сваркой.  
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координата

амплитуда

Протяженность  

сварного соединения 

Рис. 4. Схема контроля сварного шва, выполненного КСС 

По амплитуде прошедших колебаний делается заключение о наличии 

сварного шва в данной точке контроля. Перемещая блок ПЭП вдоль сварного 

шва, и зная его координаты, определяется протяженность сварного шва в 

данном сечении. Затем производится поворот изделия вокруг продольной оси 

на угол, обеспечивающий полный контроль сварного шва, и контролируется 

следующее сечение.  При контроле сварных швов, выполненных КСС, 

определяется протяженность зоны сварного шва (рис. 5). 
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Рис. 5. Пример записи результатов контроля сварного шва, 

выполненного КСС 

Контроль качества сварных швов, выполненных ЭЛС и КСС, 

реализован в автоматических установках контроля (рис. 6, 7) разработанных и 

изготовленных АО «НЗХК-Инижинринг». Технические характеристики 

установок представлены в таблице 1. 

Автоматические установки ультразвукового контроля качества сварных 

швов ЭЛС и КСС выполнены на базе компьютерного ультразвукового 

контроллера USPC-3100 LA фирмы Socomate (Франция), в качестве 

пьезопреобразователей используются фокусированные пьезопреобразователи с 

рабочей частотой 25 МГц и фокусным расстоянием 15 мм.  
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Рис. 6. Универсальный сканирующий блок установок контроля 

Чащин С.Б., Калинин А.Н. Ультразвуковой контроль сварных швов ТВЭЛов реакторов типа ВВЭР

Данные установки эксплуатируются более 10 лет на ПАО «НЗХК» г. 

Новосибирск и на заводе ядерного топлива в городе Ибинь КНР (China Yibin 

Nuclear Fuel Plant). 
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Рис. 7. Внешний вид установки контроля 
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Таблица 1 - Технические характеристики установок контроля сварных 

швов, выполненных ЭЛС и КСС 

Установка контроля сварных швов, выполненных ЭЛС 

диаметр контролируемых изделий, мм 9,08 – 9,18 
выявление дефектов типа «непровар» с отражающей 
способностью равной отражающей способности 
искусственного дефекта типа «зарубка» с вероятностью 
0,95: 
высотой не менее, мм 
протяженностью не менее, мм 

0,15 
1,5 

предел допускаемой погрешности при измерении 
толщины оболочки изделия, мм 

0,05 

вероятность выявления искусственного отражателя, 
имитирующего пору диаметром 0,2 мм, не менее 0,95 
производительность контроля изд./час 120 

Установка контроля сварных швов, выполненных КСС

диаметр контролируемых изделий, мм 9,08 – 9,18 
диапазон контролируемой длины зоны сплошности сварного 
шва, мм 

1,5 – 3,0 

вероятность выявления искусственного отражателя площадью 
0,3 мм2, не менее 0,95 
предел допускаемой погрешности контроля длины зоны 
сплошности сварного шва, мм 0,1 
производительность контроля изд./час 120 

Для калибровки и проверки чувствительности были разработаны 

стандартные образцы предприятия (СОП), имитирующие возможные дефекты 

для данных видов сварки. СОП для сварных швов, выполненных ЭЛС, 

имитируют дефекты типа «непровар» и «пора» в теле шва. СОП для сварных 

швов, выполненных КСС, имитируют протяженность сварного соединения. 

Данные установки позволили автоматизировать процесс контроля и 

качества герметизирующих сварных швов при производстве тепловыделяющих 

элементов и осуществляют 100% контроль выпускаемой продукции. 
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УДК 621.791.722 

Особенности формирования напряжённого состояния в сварных 

соединениях никелевых сплавов в условиях температурного поля 

электронно-лучевой сварки

Киреев Р.Ю., Булков А.Б., Петренко В.Р., Чумарный В.П. 

Аннотация

В статье рассмотрены возможные факторы, влияющие на напряжённое 

состояние сплава при термическом цикле ЭЛС. Представлены результаты 

математического моделирования тепловых полей на различных скоростях 

сварки жаропрочных никелевых сплавов и результаты экспериментов. 
 Ключевые слова: напряжения, температурное поле, никелевый сплав.

Peculiarities of formation of the stress state in welded joints nickel alloys in the 

temperature field EBW. 

Kireev R.Y., Bulkov A.B., Petrenko V. R., Chumarniy V.P. 

Abstract 

The article discusses the possible factors influencing the stress state of the alloy 

during the thermal cycle EBW. Presents the results mathematical modeling 

of thermal fields at different speeds welding heat-resistant nickel alloys and the 

results of experiments. 

 Keywords: stress, temperature field, a nickel alloy.

При электронно-лучевой сварке (ЭЛС) шов и околошовная зона (ОШЗ) 

находятся под действием напряжений, образующихся вследствие 

неравномерного нагрева и охлаждения металла и несвободной усадки металла 

шва при кристаллизации, уровень которых зависит от состава и свойств 

свариваемого материала и режимов сварки. Также на уровень напряжений 

возникающих в процессе сварки может оказывать влияние процесс распада 

упрочняющей - фазы в зоне термического влияния (ЗТВ). Относительно 

низкая теплопроводность жаропрочных никелевых сплавов способствует 

повышению градиента температур при ЭЛС, что приводит к локализации 
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напряжений в малых объёмах материала [1]. Для снижения влияния локального 

термического воздействие на детали, изготовленные из жаропрочных 

никелевых сплавов, необходимо уменьшить объём сплава и время его 

пребывания при температуре выше критического состояния структуры [2]. 

В результате суммарного воздействия этих процессов возможно 

растрескивание сплава. 

Повышенная склонность к разрушению жаропрочных никелевых сплавов 

так же обусловлена наличием в структуре эвтектики, выделений хрупких и 

легкоплавких фаз в межзёренных пространствах, которые претерпевают 

изменения в процессе термодеформационного воздействия  [2]. 

Трещины, возникающие при сварке никелевых сплавов, обычно имеют 

межзёренный характер и располагаются как на поверхности так внутри 

металла. Анализируя возможные причины трещинообразования в околошовной 

зоне соединений, выявлено, что, если сварку производить после циклов 

термообработки, то за счёт быстрого роста температуры в ОШЗ и 

последующего быстрого охлаждения происходит растворение карбидов и 

упрочняющей γ' – фазы. Это способствует разупрочнению тела зерна и 

повышению относительной прочности границ зёрен. Внутренние трещины 

также возникают преимущественно в околошовной зоне и распространяются от 

линии сплавления в направлении основного металла, реже - в сварном шве [3]. 

Характерное для ЭЛС вертикальным лучом поперечное сечение швов 

имеет сложную форму, в средней и корневой части «кинжальное» 

проплавление со значительным расширением сварочной ванны ближе к 

поверхности.  

Неравномерный нагрев при ЭЛС вертикальным лучом объясняется тем, 

что при рассеивании электронного луча в облаке ионизированных паров 

металла, выходящих из парогазового канала,  над поверхностью возникает 

источник теплоты, нагревающий достаточно большую площадь поверхности 

тела. Из-за такой конфигурации теплового источника увеличивается ширина и 
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глубина верхней зоны проплавления «грибовидность», в то время как размеры 

корневой части шва остаются приблизительно постоянными. 

 В результате чего отмечается градиент температур по толщине сварного 

соединения, а в условиях относительно низкой теплопроводности сплава этот 

градиент становится более значительным. Так же такой источник влияет на 

конфигурацию сварочной ванны. Многие авторы для упрощения расчётов 

условно принимают её цилиндрической. Геометрия сварочной ванны и 

температурный градиент оказывают влияние на напряжённое состояние, что 

необходимо учитывать. Поэтому для определения размеров и формы 

температурного поля использовалось физико-математическое моделирование 

методом конечных элементов и экспериментальное измерение температуры с 

помощью термопар.  

Целью расчетов являлось определение объёмов металла шва и ЗТВ 

пребывающего при температуре свыше 800°С, в которых происходит процесс 

распада упрочняющей - фазы, с учётом градиента температур от параметров 

луча и скорости ЭЛС.   

Эксперименты проводились на пластинах размером 100×40×17 мм из 

сплава ВЖЛ-14. Параметры режима ЭЛС: ускоряющее напряжение - 25 кВ; ток 

эмиссии –  0,18…0,240 А; скорость сварки – 15 м/ч, 20м/ч и 40м/ч; диаметр 

луча на поверхности тела 0,5…0,8 мм. Форма и размеры зоны проплавления 

определялись на поперечных и продольных шлифах сварных соединений. 

Экспериментальное измерение температуры осуществлялось хромель-

алюмелевыми термопарами, расположенными на поверхности тела и в каналах, 

просверленных в одной из пластин.  

В соответствии с [4] известно, что размеры изотермических поверхностей 

при нагреве подвижным источником теплоты зависят от геометрии источника и 

величины погонной энергии. Описание одного источника, который 

обеспечивает различный по интенсивности и геометрии нагрев в направлении 

толщины пластины является сложной математической задачей. Поэтому было 

принято решение использовать для моделирования принцип суперпозиции и 
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В результате серии расчетов выбраны параметры источников теплоты. 

      Для скорости ЭЛС 15 м/ч: 

–поверхностный – rн = 3,0 мм., q/υ = 270 Дж/мм; – конический – re = 0,7

мм; ri = 0,5  мм., h = 16 мм., q/υ = 310 Дж/мм. 

     Для скорости ЭЛС 20 м/ч: 

– поверхностный – rн = 2,5 мм; q/υ = 205 Дж/мм;

– конический – re = 0,7 мм; ri = 0,5 мм; h = 16 мм; q/υ = 295 Дж/мм.

Для скорости ЭЛС 40 м/ч:

– поверхностный – rн = 1,7 мм; q/υ = 105 Дж/мм;

– конический – re = 0,7 мм; ri = 0,5 мм; h = 16 мм; q/υ = 275 Дж/мм.

На рис. 1 представлена схема распределения мощности источников

теплоты. 

Рис. 1. Схема распределение мощности источников теплоты: а) - конического с 
нормальным распределением энергии; б) - поверхностного нормально-кругового  

где: re - радиус конического источника теплоты на верхней плоскости пластины, 
 ri – радиус конического источника теплоты на нижней плоскости пластины, 
rH – радиус действия поверхностного источника теплоты. 

 По результатам эксперимента установлено, что образец который 

сваривался со скоростью 20 м/ч имел меньшее количество и суммарную 
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считать, что нагрев одновременно производится двумя источниками: 

нормально-круговым поверхностным на верхней плоскости тела и коническим 

с нормальным распределением энергии в сечении - по оси шва.  

 Правильность подбора геометрических параметров и погонной энергии 
источников для каждого режима сварки определялась сравнением результатов 
моделирования с формами шва в поперечном сечении и показаниями термопар. 
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Рис. 2. Распределение температуры в продольном сечении модели пластины 
На модели сечения пластины виден значительный градиент температур 

по толщине в продольном направлении по оси шва, который может оказывать 

влияние на уровень напряжений возникающих в процессе ЭЛС и 

соответственно на растрескивание сплава. 

Вследствие инерционности распространения теплоты и относительно 

низкой теплопроводности жаропрочных никелевых сплавов максимальная 

ширина металла пребывающего при критических температурах (800÷1350 °С) 

наблюдается не в плоскости, совпадающей с осью источника, а на некотором 

расстоянии за ней. Для более точного определения размеров зоны нагрева до 

температур 800, 1050 и 1350 °С., на рис.3 приведены изотермы для сечений, в 

плоскостях, находящихся позади источника теплоты на некотором расстоянии.  

Ширина зоны нагрева до температуры 800°С определена наложением 

соответствующих изотерм и показано на рис. 3 (з). 
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протяжённость трещин, чем другие. Поэтому основное сравнение 

математической модели вели по поперечным сечениям этого образца. 

Распределение температуры в продольном сечении модели пластины при 

скорости сварки 20 м/ч показано на рис.2. 
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а) х=0 мм.           б) х= -2 мм.           в) х= -4 мм г)  х= -6 мм д ) х= -8 мм 

е) х= -10 мм ж) х= -12 мм.    з) 

Рис. 3. Изотермы для сечений при скорости ЭЛС 20м/ч находящихся в плоскости действия 
источника теплоты а; позади него на расстоянии, мм: б –2, в – 4, г – 6, д – 8, е – 10, ж – 12; 

результирующие изотермы (з);  

 Аналогичным образом обработаны результаты расчетов для скоростей 
ЭЛС 15 м/ч и 40 м/ч. 

 Наложение полученных изотерм на шлифы поперечного сечения сварных 
швов (рис.4) показывает, что выбранные параметры источников теплоты 
обеспечивают хорошую сходимость расчетных данных с экспериментальными 
для формы поперечного сечения швов. 
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Рис. 4. Совмещение расчётных изотерм с поперечным сечением шлифов.  



Vсв,
м/ч 

Sм.ш,
мм2 

SЗТВ 

мм2 
Qсв
Вт

Q/Vсв кол-во трещин, 
шт. 

сред. длина 
трещин, мм 

10 - - - - 13 14,8 
15 61,8 79,2 4050 1582 6 4,84 
20 58,4 86,2 4950 895 5 0,77 
40 39,7 69,1 5400 486 5 2,27 

По результатам экспериментальных данных и процесса моделирования 

электронно-лучевой сварки жаропрочного сплава типа ВЖЛ-14 с расчётом 

тепловых полей возможно определение объёма металла ЗТВ пребывавшего при 

критических температурах от 800° С до 1350°С. 

При скорости ЭЛС 15 м/ч наблюдается значительная «грибовидность» 

как по ширине, так и по глубине сварного шва. Формирование в верхней части 

шва большого объёма расплавленного металла шва увеличивает градиент 

температуры по толщине свариваемых заготовок. Эти факторы в совокупности 

с другими приводят к появлению трещин на поверхности и внутри сварного 

соединения. Наружные трещины располагаются перпендикулярно оси шва и 

направлены от линии сплавления в сторону основного металла.  Внутренние 

трещины также как наружные идут от линии сплавления основного металла с 

металлом шва, но плоскость раскрытия этих трещин перпендикулярна 

плоскости раскрытия наружных, что приводит к расслоению свариваемых 

образцов по толщине металла. Эти трещины распространяются от линии 

сплавления в ЗТВ длиной до 2,5 мм, что соответствует ширине области 

температур (800÷1350 °С). 

При увеличении скорости ЭЛС до 20 м/ч происходит существенное 

снижение количества трещин в 2,5 раза (по сравнению с 10 м/ч) и суммарная 

длина трещин в 19 раз. По всей видимости, это связано с уменьшением 

площади поперечного сечения, объём металла шва и ЗТВ пребывающих в 

области критических температур. 
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 В таблице представлены площадь поперечного сечения металла шва, ЗТВ, 

мощность луча и отношение мощности луча к скорости сварки. 
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При скорости ЭЛС 40 м/ч размеры «грибовидности» продолжают 

уменьшаться как по ширине, так и по глубине сварного шва, и происходит 

незначительное уменьшение ЗТВ. Количество трещин не изменяется, а 

суммарная протяжённость трещин возрастает в 3 раза. Возможно, увеличение 

скорости ЭЛС ведёт к увеличению темпа нарастания деформации, а 

уменьшение площади сечения металла шва и ЗТВ приводит к снижению уровня 

релаксации напряжений и как следствие - к увеличению суммарной длины 

трещин. 

Исходя из полученных результатов эксперимента и математической 

модели, предлагается уменьшить «грибовидность» сварного шва и ширину ЗТВ 

от изотермы 1350°С до изотермы 800°С за счёт снижения градиента температур 

по толщине металла и получения оптимальной формы проплавления сварного 

шва, применением горизонтально расположенного, колеблющегося вдоль стыка  

электронного пучка  на высоких скоростях с предварительным подогревом. 
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Определение механических свойств металла сварных швов по параметрам 

твердости в зонах концентрации напряжений, выявленных методом 
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Аннотация

 Представлены результаты исследований характеристик твердости и 

прочности сварных соединений безобразцовым способом, основанным на 

испытаниях материалов индентированием, в зонах концентрации напряжений 

(ЗКН), предварительно выявленных методом магнитной памяти металла (МПМ). 
Abstract 

 The researches of residual stresses in local stress concentration zones 

(SCZs) of welded joints are made using the indentation tests. The SCZs were 

detected by the method of magnetic memory of metal (MMM).  

Ключевые слова: зона концентрации напряжений, сварное соединение, 

метод магнитной памяти металла, безобразцовый метод, диагностика, 

механические свойства, твердость. 

Keywords: stress concentration zone, welded joints, method of magnetic 

memory of metal, indentation test, diagnostics, mechanical properties, hardness. 

Одной из важных и сложных проблем современного неразрушающего 

контроля качества сварных соединений разных типов является поиск и 

определение в них зон с высокой неоднородностью напряженного состояния 

или зон концентрации напряжений (ЗКН). Это важно как при изготовлении 

сварных соединений, т.е. непосредственно после сварки для оптимизации 

технологического процесса, так и при их эксплуатации. 

 Анализ критичности различных технологических дефектов сварных 

соединений в работе [1] показал, что в ряде случаев концентрация напряжений, 
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вызванная формой стыкового шва, может быть более опасной, чем от 

выявленных внутренних технологических дефектов в виде пор и включений. 

Физические процессы в материалах при сварке формируют 

специфическое напряженное состояние, обусловленное неоднородностью 

тепловых и деформационных полей, образованием высокого уровня остаточных 

напряжений и различных концентраторов напряжений (конструктивных, 

геометрических, структурных и от дефектов в виде несплошностей). При этом 

неоднородности остаточных деформаций и напряжений, обусловленные 

неоднородностями структурного состава, физико-механических свойств и 

дефектами разного вида, являются одними из ключевых характеристик 

состояния качества и надежности сварных соединений [2]. 

Формирование магнитной доменной структуры металла сварных 

соединений происходит при прохождении через точку Кюри (≈ 768С для 

углеродистых сталей) в процессе остывания шва. Вследствие магнитоупругого 

и магнитомеханического эффектов, формирование доменной структуры и, 

следовательно, намагниченности в зоне сварного шва, происходят во 

взаимосвязи с формированием напряженно-деформированного состояния 

(НДС) при остывании сварочной ванны. При этом энергия термической 

деформации и напряжений на порядок больше энергии слабого внешнего 

магнитного поля, и распределение остаточной намагниченности в металле шва 

обусловлено соответствующим распределением остаточных сварочных 

напряжений. 

Таким образом, регистрация и анализ намагниченности, 

сформировавшейся в процессе сварки, позволяют выявить зоны 

неоднородности распределения остаточных сварочных напряжений, связанные 

с неоднородностью структурно-механических характеристик [3]. 

Для выявления ЗКН сварных соединений на основе 100% обследования 

сварных стальных конструкций предложено применять метод магнитной 

памяти металла (метод МПМ) на основе ГОСТ Р ИСО 24497-2009 [4-6], 
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 не требуется подготовка поверхности контроля, т.е. контроль может 

проводиться без прямого контакта, следовательно, без удаления 

коррозионного слоя, лакокрасочного покрытия, пластиковой изоляции и 

т.п.;

 метод позволяет в режиме экспресс-контроля по магнитным параметрам 

выявлять зоны концентрации напряжений, как в основном металле, так и в 

металле сварного шва. 

Метод имеет ограничения в применении: 

 контролируется оборудование из ферромагнитных сталей, а также 

аустенитных сталей, предрасположенных к фазовому превращению -

железа вследствие технологических и эксплуатационных факторов;

 искусственное намагничивание объекта контроля и сильные 

электромагнитные поля в непосредственной близости от места проведения 

контроля могут существенно исказить естественную намагниченность, 

которая используется методом МПМ.

Для оперативного неразрушающего контроля фактических механических 

свойств металла, наиболее доступным способом является безобразцовый метод, 

для которого не требуется вырезать специальные образцы, применяемые на 

испытательных машинах. Безобразцовый метод основан на проведении 

испытаний материалов индентированием с последующим применением 

корреляционных связей характеристик твердости с характеристиками 
прочности и пластичности металла (например, с пределом текучести 0,2, 

временным сопротивлением В, предельной равномерной деформацией р и 
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который получает все большее распространение на практике. Метод МПМ – 
метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации и анализе 
распределения собственного магнитного поля рассеяния (СМПР) на 
поверхности изделий для определения ЗКН, дефектов и неоднородности 
структуры металла и сварных соединений. 

Преимущества метода МПМ по сравнению с другими методами 
неразрушающего контроля и оценки НДС: 
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др.). В некоторых случаях безобразцовый метод является единственно 
пригодным для ускоренной оценки механических свойств малых объемов или 
локальных зон сварных соединений [9-11]. 

Главной задачей в данной работе было проведение исследования 

образцов с остаточными сварочными напряжениями путем предварительной 

регистрации намагниченности в зоне сварного соединения, сформировавшейся 

в процессе остывания в слабом геомагнитном поле, с последующим 

определением зон неоднородности НДС и дальнейшим исследованием в этих 

зонах механических характеристик металла шва и околошовной зоны 

безобразцовым методом. 

Исследовались образцы двух типов с остаточными сварочными 

напряжениями, изготовленные из стали 20 в соответствии с ГОСТ 26294-84 

«Сварные соединения. Методы испытаний на коррозионное растрескивание». В 

образцах имитировалось собственное напряженное состояние в сварных узлах, 

содержащих вварки вставок, штуцеров, и т.д. Для первого типа напряженное 

состояние создавалось за счет наплавки по замкнутому контуру 

(механизированная сварка в углекислом газе сварочной проволокой Св-08Г2С, I 

= 50 A (постоянный ток)), для второго типа – за счет проплавления по 

замкнутому контуру (сварка вольфрамовым электродом в аргоне, I = 60…70 A 

(постоянный ток)). Все исследования проводились на трёх образцах-дисках. 

Образец №1 был изготовлен по первому типу (с наплавкой), образцы №2 и №3 

– по второму типу (с проплавлением).

На рис. 1а представлена фотография образца – диска диаметром 130 мм 

и толщиной S = 4 мм с круговым сварным швом (40). Контроль образцов 

проводился с применением прибора ИКН-3М-12 и сканирующего устройства 
Тип-2М. Схема контроля образцов представлена на рис. 1б. Напряженность Hр 

магнитного поля рассеяния, сформировавшегося в зоне сварного шва после 

сварки, используется в качестве параметра контроля. Стрелками показано 

направление сканирования при регистрации напряженности магнитного поля 
Hр вдоль радиальных линий по секторам с шагом 15. 

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 206



2

0

1

15
30

45

60

75

120

105

135

150
165

90

    а       б 

Рис. 1. Образец из стали 20 с круговым сварным швом (а) и схема проведения 

контроля методом МПМ (б) 

Во время контроля вдоль линии сканирования проводилась регистрация 

двух составляющих напряженности СМПР: нормальной YHР  и тангенциальной 
XHР . Критерием оценки результатов контроля методом МПМ, при выявлении 

ЗКН по магнитным параметрам, является комплекс градиентов СМПР для 

каждой составляющей напряженности (
dx

dH Y
p ,

dx
dH X

p ). 

Для оценки неоднородности напряженного состояния сварных 

соединений по магнитным параметрам определялся относительный магнитный 

показатель m [12]: 

 
 ср

local

dxdHp
dxdHp

m
/

/
 , (1) 

где  localdxdHp / – значение градиента в локальной зоне контроля;  срdxdHp / – 

среднее значение градиента в зоне исследуемого участка сварного соединения. 

В зонах максимальных значений магнитного показателя m и, для 

сравнения, на участках сварных швов с минимальными значениями магнитного 

показателя m, проводились испытания металла индентированием с целью 

определения механических характеристик металла сварного шва и ЗТВ. 
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На рис. 2 показано распределение напряженности нормальной YHР  и 

тангенциальной XHР составляющих напряженности магнитного поля и их 

градиентов dxdH Y /Р и dxdH X /Р  вдоль линии сканирования в сечении на 0. 

Выявленные ЗКН в пределах границ наплавки и ЗТВ характеризуются 

максимальными значениями градиента поля ( dxdH Y /Р , dxdH X /Р ). На обоих 

участках шва с максимальными значениями градиента поля определялся 

показатель m и проводились испытания металла индентированием. 

Аналогичный характер распределений напряженности СМПР и 

градиентов поля был зарегистрирован в сечениях на 15 и 30. При этом 

следует отметить, что место начала и окончания кругового сварного шва 

совпадает с сечением на 15, т.е. сечения на 0 и 30 также располагались в 

непосредственной близости к этой зоне. 
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Однако, учитывая то, что в локальных ЗКН вероятные изменения свойств 

металла могут происходить в малых объемах на уровне микроструктуры, 

индентированием определялась микротвердость, с последующим пересчетом 

механических характеристик на макроуровень, принимая во внимание 

масштабный фактор [13, 14]. 

Индентирование образцов проводилось с применением 

автоматизированного микротвердомера Instron Tukon 2500 в лаборатории 

механико-технологических испытаний конструкционных материалов кафедры 

Технологии металлов «НИУ «МЭИ». В ходе исследований в каждом сечении 

сварного шва проводилось до пяти замеров микротвердости в ЗТВ с обеих 

сторон шва и непосредственно на сварном шве. Индентирование металла 

проводили четырехгранной пирамидой Виккерса под нагрузкой 10 Г и 

определяли микротвердость HV 0,01. 

В результате исследований образца №1 (с наплавкой) методом МПМ 

были выявлены три сечения с максимальными значениями магнитного m: на 0 

(m = 4,8), 15 (m = 4,7) и 30 (m = 5,1) 
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Рис. 2. Распределение напряженности нормальной YHР  (1) и тангенциальной XHР

(2) составляющих напряженности магнитного поля и их градиентов dxdH Y /Р (3) 

и dxdH X /Р  (4) вдоль линии сканирования в сечении на 0 образца №1

Для сравнительных исследований были выделены два сечения с 

минимальными значениями магнитного показателя m: на 105 (m = 1,2) и 120 

(m = 1,0). На рис. 3 представлены результаты контроля образца методом МПМ в 

сечении на 120. 
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Рис. 3. Распределение напряженности нормальной YHР  (1) и тангенциальной XHР

(2) составляющих напряженности магнитного поля и их градиентов dxdH Y /Р  (3) 

и dxdH X /Р  (4) вдоль линии сканирования в сечении на 120 образца №1

На рис. 4а представлена схема расположения сечений с максимальными 

(0 ,15 и 30) и минимальными (105 и 120) значениями показателя m на 

образце №1. На рис. 4б показано распределение микротвердости HV 0,01 (кГ/

мм2) металла шва и ЗТВ образца №1 в указанных сечениях. 
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Рис. 4. Схема расположения сечений с максимальными (0, 15 и 30) и 

минимальными (105 и 120) значениями показателя m на образце №1 (а) и 

распределение микротвердости HV 0,01 (кГ/мм2) металла сварного шва и ЗТВ в 

указанных сечениях (б): 1 – граница зоны контроля образца методом МПМ; 2 – 

круговой сварной шов; 3 – место начала и окончания шва 

В результате сравнительного анализа результатов индентирования 

металла в зонах с максимальными значениями m по сравнению с металлом в 

зонах с минимальными значениями m выявлено превышение микротвердости: 

 в ЗТВ на внешней стороне сварного шва на 2,5%;

 в зоне металла шва на 10,5%;

 в ЗТВ на внутренней стороне сварного шва на 12,4%.

На рис. 5 представлено распределение микротвердости HV 0,01 (кГ/мм2) 

металла шва (рис. 5а) и ЗТВ (рис. 5б) образца №1, определенной на участках с 

различными величинами магнитного показателя m. Из рисунка видна тенденция 

роста микротвердости при увеличении m. 
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     а          б 

Рис. 5. Распределение микротвердости HV 0,01 (кГ/мм2) металла шва (а) и ЗТВ 
(б) образца №1: mмш – показатель m для металла шва; mЗТВ – показатель m для 

ЗТВ 

В результате исследований образца №2 методом МПМ было выявлено 

сечение на 90 с максимальным значением магнитного показателя m (m = 6,1) и 

сечение на 0 с минимальным значением m (m = 0,5). В результате 

исследований образца №3 методом МПМ были выявлены сечения на 0 и 135 с 

максимальными значениями m и сечение на 45 с минимальным значением m.  

На образцах №2 и №3 были проведены исследования металла 

индентированием в указанных сечениях. На рис. 6 показано распределение 

микротвердости HV 0,01 металла шва и ЗТВ образцов №2 (рис. 6а) и №3 (рис. 

6б). 
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Рис. 6. Распределение микротвердости HV 0,01 (кГ/мм2) металла сварного шва 

и ЗТВ образцов №2 (а) и №3 (б): МШ – металл шва 
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 в ЗТВ на внешней стороне шва на 33,4% для обоих образцов №2 и №3;

 в зоне металла шва на 8,6% для образца №2 и на 16,5% для образца №3;

 в ЗТВ на внутренней стороне шва на 30,3% для образца №2 и на 2,8% для

образца №3 .

На рис. 7 представлено распределение микротвердости HV0,01 металла

шва (рис. 7а) и ЗТВ (рис. 7б) образцов №2 и №3, определенной на участках с 

различными величинами магнитного показателя m. Из рисунка видна тенденция 

роста микротвердости при увеличении m. 

   а           б 

Рис. 7. Распределение микротвердости HV0,01 (кг/мм2) металла шва (а) и ЗТВ 

(б) образцов №2 и №3, зарегистрированной на участках с различными 

величинами магнитного показателя m: mмш – показатель m для металла шва; 

mЗТВ – показатель m для ЗТВ 

После разделки образца №2 на макрошлифы проводились исследования 

микротвердости в поперечных сечениях сварного соединения с максимальным 

(90) и минимальным (0) значениями показателя m. На рис. 8 показано 

распределение микротвёрдости HV 0,01 в указанных поперечных сечениях 

сварного соединения. В сечении с максимальным (90) значением показателя m 

выявлено существенное превышение микротвердости по сравнению с участком 

с минимальным (0) значением m. 
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В результате сравнительного анализа результатов испытаний металла 

индентированием выявлено превышение микротвердости: 
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Рис. 8. Распределение микротвердости HV0,01 (кг/мм2) металла сварного шва и 

ЗТВ образца №2 в сечениях с максимальным (m = 6,1) (а) и минимальным (m = 

0,5) (б) значениями магнитного показателя m 

По результатам испытаний металла индентированием на микроуровне 

проводился расчет механических свойств металла в зонах с максимальными 

значениями показателя m на макроуровне по методике, предложенной в 

работах [14, 15]. Методика основана на определении характеристик твердости 

по диаграммам вдавливания индентора и расчете по ним характеристик 

прочности (0,2, В и др.) на основе корреляционных связей [9-11].  

На первом этапе определялось значение коэффициента , учитывающего 

влияние масштабного фактора. Для этого в зоне с минимальным значением 

магнитного показателя m определялись микротвердость НV 0,01 и 

макротвердость НV 10 по Виккерсу и по их соотношению определялось 

значение коэффициента γ 0 01 10HV , / HV . Затем, с учетом полученного 

коэффициента , для металла в зоне с максимальным значением показателя m 

было получено значение макротвердости по соотношению 10 0 01 γHV HV , / . 

Принимая во внимание то, что на макроуровне значения твердости по 

Виккерсу и Бринеллю практически совпадают [16], проводился расчет 

временного сопротивления В по зависимости В = 0,33 НV. 

Рассмотрим далее пример определения механических свойств по 

указанной методике для образца № 2. На образце № 2 средняя макротвердость в 

ЗТВ с минимальным значением показателя m составила HV 10 = 158 кГ/мм2. По 

результатам исследований, представленным выше, микротвердость в зоне с 

минимальным значением показателя m составила HV 0,01 = 311 кГ/мм2. 
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Значение микротвердости в зоне с максимальным значением показателя m 

по ЗТВ составило HV 0,01 = 415 кГ/мм2. С учетом коэффициента , был 

проведен перерасчет твердости металла в ЗКН на макроуровень: 

2
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(3) 

На основе корреляционной связи В = 0,33 HV [15] было рассчитано 

временное сопротивление металла в ЗКН и вне ЗКН на макроуровне: 

2152158330
мм
кГ,,B  - в зоне с минимальным значением показателя m;

2669211330
мм
кГ,,B  - в зоне с максимальным значением показателя m.

Таким образом, превышение значений В в зоне с максимальным 

показателем m по сравнению с зоной с минимальным показателем m на образце 

№2 составило: 

222 517152669
мм
кГ,

мм
кГ,

мм
кГ,  . 

Повышенное значение временного сопротивления металла 

свидетельствует о высоком уровне остаточных сварочных напряжений, и 

пониженном запасе пластичности металла в ЗКН. При достижении величины 

остаточных напряжений, близкой к критическому уровню (который, в свою 

очередь, можно оценить по моделям Зинера-Стро, Тейлора и др.), в металле 

возможно образование трещин. 

Колокольников С.М., Дубов Ал.А., Марченков А.Ю. Определение механических свойств металла сварных швов 
по параметрам твердости в зонах концентрации напряжений, выявленных методом магнитной памяти металла

 Таким образом, значение коэффициента , учитывающего влияние 
масштабного фактора: 
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Заключение

В результате проведенных исследований стандартных сварочных 

образцов методом МПМ по магнитным параметрам были выявлены ЗКН на 

локальных участках ЗТВ и сварных швов, в которых уровень градиента 

магнитного поля, сформировавшегося в процессе сварки и остывания сварного 

шва, многократно (в 5-6 раз) превышал средний уровень градиента. При этом 

ЗКН были выявлены как на участках начала-окончания круговых сварных швов 

с прогнозируемыми отклонениями качества металла по сравнению с 

оптимальными или расчетными характеристиками, так и на участках, где 

начала-окончания швов отсутствовали. 

Показано, что увеличение значения показателя m в локальных зонах 

сварного соединения соответствует увеличению значения микротвердости. 

В результате испытаний металла индентированием выявлено превышение 

микротвердости на участках с максимальным значением показателя m по 

сравнению с участками с минимальным значением: в ЗТВ до 33,4 %; на металле 

шва наплавки до 10,5%; на металле шва с проплавлением до 16,5%. 

Превышение временного сопротивления В в зоне с максимальным 

показателем m на образце №2 по сравнению с В в зоне с минимальным 

показателем m составило 33 %. 

В результате проведенных исследований показано, что ЗКН, 

характеризуемые магнитным показателем m и выявляемые на основе 

неоднородности распределения параметров намагниченности, 

сформировавшейся в процессе сварки, соответствуют зонам неоднородного 

распределения механических характеристик, связанных с микротвердостью 

металла шва и ЗТВ, т.е. механическим ЗКН. 

Применение метода МПМ позволяет отобрать участки представительных 

проб для проведения исследований механических характеристик металла 

сварных соединений безобразцовым методом, что может быть использовано 

при аттестации и оптимизации сварочных технологий. 
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швов по параметрам твердости в зонах концентрации напряжений, выявленных методом магнитной памяти 
металла
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УДК 621.791.75

Применение теории фракталов в металловедении сварки и обработки 

материалов 

Кривоносова Е.А., Пономарев И.С., Кривоносова Е.К., Трушников Д.Н. 

Пермский государственный технический университет 
Россия, Пермь 

Для анализа структурообразования металлов при сварке применен 

фрактальный анализ, позволивший установить единый численный параметр 

структурной однородности сварных швов и выявить связь фрактальной 

размерности с уровнем свойств металла сварного шва. Этим же методом 

прослеживались структурные закономерности при усталостном разрушении 

сварных швов, а также  эволюция пористой структуры по глубине слоя 

покрытия, нанесенного методом микродугового оксидирования. 

Применение новых методов для описания структурообразования 

металлов и сплавов, выявление новых количественных показателей 

морфологии структуры особенно важны для установления взаимосвязи 

«структура – свойство» и прогнозирования свойств металла сварных швов на 

основе математического моделирования.  

Совместные исследования металловедов и физиков (Е.Федера, Р.М. 

Кроновера, В.С.Ивановой, Г.Хорнбогена [1, 2, 3]) показали, что структуру 

широкого спектра материалов более информативно описывать на основе 

фрактального подхода. Это относится как к металлам, прошедшим 

традиционные виды термообработки, модифицирования, сверхбыстрой закалки 

и др., так и к новым материалам (аморфным, с памятью формы, 

наноструктурированным), которые являются продуктами новых технологий, 

связанных с неравновесными условиями получения. 

Фракталы – фигуры, обладающие свойством самоподобия или 

масштабной инвариантности, т.е. при любом увеличении соотношение между 
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масштабом и каким-либо параметром фрактала постоянно и равно фрактальной 

размерности. Фрактальная размерность – величина дробная, в отличие от 

геометрической размерности. Т.о. фрактальный анализ в материаловедении – 

это математический алгоритм выявления единого численного параметра для 

описания многоуровневых структур, какими являются, в частности, структуры 

металлов, поверхности изломов, пористые структуры покрытий, зоны 

разрушения, структурные границы вязко-хрупкого перехода и.т.п. 

Сварной шов с позиций синергетики является типичной неравновесной 

системой, поскольку при сварке на кромки металла воздействуют 

высококонцентрированные источники энергии (т.е. система незамкнута, обмен 

энергией с внешней средой налицо), и, кроме того, кристаллизация металла шва 

идет при большом градиенте температур и малом времени. Поэтому структуре 

шва должна быть присуща фрактальная размерность как характеристика 

областей локализации избыточной энергии, "закачиваемой в металл". 

Для этих материалов основными методами изучения структуры остаются 

пока оптическая, электронная микроскопия, а также рентгенографические и 

спектрометрические методы. Однако полученные при этом данные полностью 

не используются в моделировании и компьютерном конструировании 

структуры, поскольку они либо качественно представляют структуру, либо 

характеризуют ее отдельные фрагменты.

В своей работе мы применили фрактальный подход к анализу следующих 

обьектов: 

- структуре металла сварного шва низкоуглеродистой стали при сварке 

покрытыми электродами; 

- поверхности усталостного разрушения металла сварных швов этих же 

сталей; 

- макроструктуре сварного соединения при электронно-лучевой сварке 

теплоустойчивых сталей; 

- пористой структуре покрытий, полученных методом микродугового 

оксидирования на алюминиевых сплавах. 
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- связать структурные параметры с уровнем хладостойкости сварных

швов, 

- и, в конечном счете, смоделировать влияние состава покрытия

электродов на хладостойкость металла шва. 

Суть фрактального подхода заключается в обработке масштабированием 

(в первоисточниках «scaling») фрактальной структуры и описании 

распределения структурной характеристики – или меры -  при этом 

масштабировании.  

Геометрическим носителем при масштабировании является сетка с 

квадратными ячейками различного размера. В данном случае предложено в 

качестве меры для структуры металла шва принять плотность распределения 

участков Видманштеттова феррита на условной прямоугольной сетке, 

покрывающей поле шлифа. Плотность распределения удобнее вычислять, 

подсчитывая число клеток Р, необходимых для покрытия фрактала (поля 

феррита). Подсчет производится только по непустым клеткам.  

Плотность распределения феррита P(Li) на каждой сетке связана с 

размером ячейки Li этой сетки степенным соотношением: 

Кривоносова Е.А., Пономарев И.С., Кривоносова Е.К., Трушников Д.Н.  Применение теории фракталов в 
металловедении сварки и обработки материалов

Во всех случаях установлена связь фрактальной характеристики 

структуры с уровнем свойств материалов (хладостойкостью, жаростойкостью, 

усталостными свойствами и др) 

1. Фрактальный анализ структурообразования и оценка

хладостойкости металла сварного шва низкоуглеродистой стали при 

сварке покрытыми электродами.

При анализе структур сварных швов низкоуглеродистых сталей 

определенная трудность заключается в количественной оценке параметров 

Видманштеттовой структуры, к которой не всегда можно корректно применить 

критерий "балл" зерна. Привлечение концепции фракталов позволило: 

- количественно оценить степень однородности (дисперсности, 

фрагментарности) структуры металла сварных швов, 
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P(Li) = constLi
-Df, 

Из этого соотношения вычисляли фрактальную размерность структуры – 

Df. 

При фрактальном описании структур сварных швов алгоритм, 

реализованный программными средствами Mathcad Professional, MATLAB,  

заключался в следующем: 

1. Бинаризация реального изображения структуры, т.е. установление границ 

распознавания полутонов. 

2. Дискретная аппроксимация исследуемых структур: разбиение 

соответствующих бинарных изображений квадратной сеткой, состоящей из 

одинаковых ячеек, и присвоение ячейкам, приходящимся на область перлита, 

значений "0", а на однофазную светлую область Видманштеттова феррита – 

значений "1".  Таким образом, исходное оцифрованное изображение структуры 

представляло собой матрицу, состоящую из нулей и единиц.  

3. Обработка полученных массивов цифровых значений (матриц), путем 

разбиения матриц на более крупные ячейки с размерами Lk х Lk (k=1…32) 

4. Построение для каждого разбиения характеристической меры в виде 

вероятности распределения единиц Рi , необходимых для покрытия поля 

феррита. 

5. Аппроксимация зависимостей ln(Рi) от ln(Lk) методом наименьших 

квадратов и определение фрактальных размерностей Df  . 

Для исследования микроструктуры использовали металлографический 

микроскоп, цифровую видеокамеру AverMedia (разрешение 640х420), 

транслирование изображения на дисплей компьютера осуществлялось системой 

Amcap. 

Сварка образцов стали Ст3 осуществлялась опытными электродами типа Э 

46, с покрытием на основе Уральского ильменита. В качестве базового состава 

использовали электроды марки МР-3, с заменого ферромарганца на 

силикомарганец и добавкой ферротитана. 

Кривоносова Е.А., Пономарев И.С., Кривоносова Е.К., Трушников Д.Н.  Применение теории фракталов в 
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Рис.1. Реализация программного алгоритма фрактального анализа 
и определение фрактальной размерности структур центра шва  

10мкм 
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D = 
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D = 

1,89

Линейная аппроксимация зависимости меры от масштабного 
фактора и нахождение фрактальной размерности структуры 

Бинарные изображения структур с различной степенью гомогенности для металла сварных 

швов Крупная 

структура

Более дисперсная 

структура
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Как видно из сопоставления значений Df с топографией структуры на 

рис.1, для более грубой структуры, с выделением широких фрагментов 

Видманштеттова феррита через все поле зерна первичного аустенита, 

характерно меньшее значение фрактальной размерности, а более гомогенной 

структуре, приближающейся к классической феррито-перлитной, соответствует 

большее значение фрактальной размерности. В целом, фрактальная 

размерность структур сварных швов характеризуется значениями от 1,68 до 

1,89. 
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- по центру шва

- зоне термовлияния (ЗТВ)

- зоне сплавления

- основному металлу.

 На основе фрактального анализа установлены количественные критерии 

структурной однородности металла сварных швов низкоуглеродистых сталей: 

 для крупной структуры с выделением широких фрагментов 

Видманштеттова феррита через все поле зерна первичного 

аустенита характерно значение фрактальной размерности Df =1,60-

1,78; 

 для более дисперсной структуры, приближающейся к 

классической феррито-перлитной, характерно значение 

фрактальной размерности Df =1,79-1,89. 

Выявлена связь структурной характеристики - фрактальной размерности Df  -  с 

уровнем  хладостойкости  металла сварного  шва [4]..  Установлено, что существует 

четкая корреляция между значениями фрактальной размерности структуры сварных 

швов Df и критической температурой перехода в хрупкое состояние Ткр (коэффициент 

корелляции 0,85). Более высокими значениями фрактальной размерности 

характеризуются швы, имеющие лучшую хладостойкость (критическая температура 

перехода в хрупкое состояние лежит в области более отрицательных темепратур: -500С). 

И наоборот, металл шва, структура которого характеризуется меньшими значениями 

фрактальной размерности, охрупчивается в большей степени, для него критическая 

температура хрупкости вблизи нуля.  

Построена обобщенная диаграмма влияния фрактальной размерности и степени 

загрязненности металла шва неметаллическими включениями на хладостойкость 

сварного шва (рис.2.). На диаграмме видно, что хладостойкость сварных швов 

Кривоносова Е.А., Пономарев И.С., Кривоносова Е.К., Трушников Д.Н.  Применение теории фракталов в 
металловедении сварки и обработки материалов

 Фрактальный анализ структур сварных швов проводился по основным 

зонам сварного соединения: 
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В результате реализации плана эксперимента при композиционном 

ротатабельном планировании второго порядка оптимизирован состав 

электродного 

Рис.2. Обобщенная диаграмма влияния фрактальной размерности и 

степени загрязненности неметаллическими включениями на хладостойкость 

металла сварного шва 

Хорошая 
хладостойкость 

Удовлетворит.
хладостойкость 

Отличная
хладостойкость 

Плохая
хладостойкость 

- 

- 

- 

- 

1,50 
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1,87 
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недопустимо снижается в тех случаях, когда неблагоприятно сочетаются два 

структурных параметра: высокая степень загрязненности крупными неметаллическими 

включениями (размером не менее 10 мкм), и   присутствие грубой Видманштеттовой 

структуры, хактеризующейся низкой фрактальной размерностью. 

Фрактальные размерности, наряду с критериями хладостойкости и чистоты шва, 

введены в задачи моделирования влияния состава покрытия электродов на свойства 

сварного шва [4]. При композиционном ротатабельном планировании второго порядка 

были получены уравнения регрессии, адекватно описывающие область оптимума 

составов электродного покрытия по критерию хладостойкости Ткр, по критерию 

однородности структуры Df., и по критерию загрязненности неметаллическими 

включениями W. 
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- устранение тени на изображении;

- создание эффекта сечения на уровне 0,2 мм по глубине тона;

- контурирование рельефа.

В качестве меры для поверхности усталостного излома принималась

плотность распределения светлых (т.е. более выпуклых) участков.   Далее 

полученное изображения загружалось в программный файл фрактального 

Кривоносова Е.А., Пономарев И.С., Кривоносова Е.К., Трушников Д.Н.  Применение теории фракталов в 
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покрытия по критерию хладостойкости. Совместно с Уральским институтом 

сварки (Екатеринбург) разработаны новые марки электродных покрытий серии 

ЭЛУР, обеспечивающий минимальное охрупчивание шва при понижении 

температуры. 

2. Фрактальный анализ поверхности усталостного разрушения 

металла сварных швов низкоуглеродистой стали и оценка скорости роста 

усталостной трещины. 

Испытания на усталость проводили по схеме чистого изгиба на образцах 

металла сварных швов, выполненных на низкоуглеродистой стали теми же 

электродами, см.п.1. 

Исследования проводились для разных зон усталостного излома, 

соответствующих разным скоростям распространения трещины: начальной зоны 

излома со скоростью 10-9 м/цикл и центральной зоны - со скоростью 10-7 м/цикл. 

Точное расположение зон устанавливалось при сопоставлении кривых роста 

трещины с кинетической диаграммой усталостного разрушения для каждого шва 

[5].  

В данном случае особенностью реального изображения макроизлома 

усталостного разрушения на цифровой фотографии является, во-первых, 

наличие тени на рельефе (даже при расположении источника света сверху), и,  

во-вторых, соответствие цветового тона каждого фрагмента на изображении 

высоте соответствующего фрагмента на реальном изломе.  

Поэтому изображения изломов, полученные с помощью цифровой 

фотокамеры, подвергали предварительной обработке, основными этапами 

которой являлось: 
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Электр

од 

Начальная зона 

излома 

Центральная зона 

излома 

Скоро

сть роста 

трещины, 

м/цикл 

Фрактальная 

размерность 

Dfn

Скоро

сть роста 

трещины, 

м/цикл 

Фрактальная 

размерность 

Dfc

2 10-10-

10-9

1,71 10-8-

10-7

1,65 

3 10-8 1,68 10-7 1,54 

4 10-8 1,64 10-7 1,58 

5 10-9 1,68 10-7 1,58 

Анализ полученных данных в таблице 1 позволяет заключить, что 

фрактальная размерность макроструктуры отдельных зон излома связана со 

скорость распространения усталостных трещин: при малой скорости роста 

усталостной трещины 10-10- 10-9 м/цикл в начальный момент нагружения излом 

характеризуется фрактальной размерностью D около 1,70; при возрастании 

скорости до 10-8 м/цикл фрактальная размерность уменьшается  1,67…1,64; и  

центральной части излома со скорость распростренения трещины 10-7 м/цикл 

соответствует фрактальная размерность D = 1,60…1,55.  

Кривоносова Е.А., Пономарев И.С., Кривоносова Е.К., Трушников Д.Н.  Применение теории фракталов в 
металловедении сварки и обработки материалов

анализа и по алгоритму, описанному выше, проводился обсчет изображения, 

конечным результатом которого являлось определение фрактальной 

размерности макроизлома.  

Исследовалась связь фрактальной размерности структуры излома с 

кинетической характеристикой процесса -  скоростью роста усталостной 

трещины.  

Таблица 1 

Количественные показатели разрушения и фрактальные характеристики 

по зонам усталостного излома металла сварных швов 
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3. Фрактальный анализ макроструктуры теплоустойчивых сталей

при электроннолучевой сварке и оценка жаростойкости. 

Основная проблема структурообразования при электронно-лучевой 

сварке низколегированных теплоустойчивых сталей типа 15Х1М1Ф 

заключается в формировании неблагоприятной грубой дендритной структуры 

металла шва, которая усиливает склонность к ликвационной полосчатости и 

микроповреждаемости. Особенности тепловых условий сварки усугубляются 

влиянием послесварочной термической обработки на структуру и свойства 

сварных соединений. Типичная для стали 15Х1М1Ф структура -  слаборазвитая 

ликвационная прослойка по границам дендритов с локализацией в ней 

микротрещин, а также зоны с однотипной равновесной феррито-бейнитной 

структурой с карбидами, существенно меняется под действием температурного 

цикла сварки.  Традиционно отмеченные для процесса длительного 

термического старения явления, а именно, временное разупрочнение стали, 

обусловленное распадом бейнитной составляющей в зонах равновесной 

структуры и ликвационных прослоек с последующим временным повышением 

прочностных свойств за счет выделения дисперсных карбидных фаз и 

постепенным снижением прочностных свойств в результате коагуляции 

карбидных фаз – в сварных швах протекают иначе. Таким образом, 

температурные и временные особенности сварки вызывают существенное 

изменение структуры и   закономерное снижения фактической длительной 

прочности сварных соединений и других жаропрочных свойств. 

Кривоносова Е.А., Пономарев И.С., Кривоносова Е.К., Трушников Д.Н.  Применение теории фракталов в 
металловедении сварки и обработки материалов

Таким образом, фрактальная размерность может рассматриваться как 

адекватный количественный показатель скорости распространения усталостной 

трещины, подобный такому показателю, как ширина бороздок на электронных 

фрактограммах. Вместе с тем, по трудоемкости проведения исследований 

фрактальный анализ усталостного излома значительно более облегчен по 

сравнению с традиционной фрактографией. 
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Таблица 2 
Фрактальная размерность макроструктуры сварных соединений стали 

15Х1М1Ф при электронно-лучевой сварке 

Режим сварки Глубокое проплавление Неглубокое проплавление 
Без 
осцилляции 

Df = 1,805 Df = 1,717 

Осцилляция 
продольная 

Df = 1,537 Df = 1,509 

Кривоносова Е.А., Пономарев И.С., Кривоносова Е.К., Трушников Д.Н.  Применение теории фракталов в 
металловедении сварки и обработки материалов

Кроме того, свойства шва отличаются нестабильностью вследствие 

неравномерности структуры по сечению шва.   

Исследовали макроструктуру металла сварного шва и зоны термовлияния 

стали 15Х1М1Ф, сваренной ЭЛС без осцилляции, с осцилляцией вдоль и 

поперек стыка.  

Для определения жаропрочных свойств использовали данные работы 

Клинова И.Я. и соавторов [6] о взаимосвязи предела длительной прочности и 

твердости для сталей указанного типа. Построенная по этим данным 

корелляционная зависимость показана на рис.3. 

В качестве меры для фрактального анализа структуры данного материала 

приняли плотность распределения участков феррито-бейнитных фаз на 

условной прямоугольной сетке, покрывающей поле шлифа. 

Значения фрактальных размерностей для наиболее характерных случаев 

структурообразования при ЭЛС стали 15Х1М1Ф обобщены в таблице 2. 
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Осцилляция 
поперечная 

Df = 1,603 Df = 1,667 

 Диапазон значений предела длительной прочности Ñ0510
100000 для металла 

сварного шва стали 15Х1М1Ф при ЭЛС в координатном поле «Твердость-

фрактальная размерность» показан на рис.4. 

Рис.3.  Взаимосвязь предела длительной прочности Ñ0510
100000 и твердости 

НВ для стали15Х1М1Ф по данным [6]. 
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Кривоносова Е.А., Пономарев И.С., Кривоносова Е.К., Трушников Д.Н.  Применение теории фракталов в 
металловедении сварки и обработки материалов
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Рис.4. Линии уровня предела длительной прочности Ñ0510
100000 ( МПа) для 

металла сварного шва стали  15Х1М1Ф при ЭЛС в координатном поле 

«Твердость-фрактальная размерность» 

4. Фрактальный анализ пористости при микродуговом 

оксидировании алюминиевыхъ сплавов

Другим обьектом для применения фрактального анализа являются 

пористые среды, например, покрытия, полученные методом микродугового 

оксидирования. Образование пор в МДО-покрытиях является результатом 

специфики механизма пробоя анодных пленок.  Пористость анодных оксидных 

покрытий и анодных пленок является основной проблемой, приводящей к 

частичной или полной потере защитных свойств МДО-покрытий и, как 

следствие, снижению коррозионной стойкости, износостойкости и других 

эксплуатационных характеристик [7]. Фрактальный анализ позволил 

проследить эволюцию пористой структуры по глубине слоя , при этом в 

качестве мультифрактальной меры N для пористой структуры МДО-покрытий 

принимали плотность распределения участков пор на условной прямоугольной 

сетке, покрывающей поле шлифа. На рис. 5  приведены  результаты 

фрактального анализа пористой структуры наружного (вверху ) и внутреннего 

слоев (внизу.). На левых фрагментах (а) показано реальное изображение 

структуры, на правых фрагментах (б) – бинарное, на графике (в) – зависимость 

0510
100000

Кривоносова Е.А., Пономарев И.С., Кривоносова Е.К., Трушников Д.Н.  Применение теории фракталов в 
металловедении сварки и обработки материалов
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Фрактальная размерность внутренней пористой структуры для всех 

исследованных образцов выше, чем для наружной, что говорит о  большей 

однородности и упорядоченности структуры внутреннего слоя покрытия и более 

равномерном распеделении пор в нем. 

Таким образом, исследование особенностей структурообразования 

сварных швов и покрытий с использованием нового для металловедения сварки 

метода фрактального анализа, позволило установить количественные критерии 

структурной однородности металла сварных швов и покрытий по показателю 

Рис. 5.  Микроструктура наружного (вверху) и внутреннего (внизу) слоя 

МДО-покрытия: а – реальное изображение, б – бинарное, в – зависимость 

мультифрактальной меры N от размерного фактора l и определение 

фрактальной размерности D.  

а б в 

D = 1,55 

D = 1,86 

Кривоносова Е.А., Пономарев И.С., Кривоносова Е.К., Трушников Д.Н.  Применение теории фракталов в 
металловедении сварки и обработки материалов

мультифрактальной меры N от размерного фактора l и определение 

фрактальной размерности D.  
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УДК 620.178.143 

Применение метода царапания для экспресс-контроля механических 

свойств сварных соединений 

Матюнин В.М., Марченков А.Ю., Волков П.В., Терентьев Е.В.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Аннотация

Предложена методика определения механических свойств и выявления 

ослабленных мест в сварных соединениях. Методика отличается высокой 

производительностью и может быть использована в качестве способа экспресс-

контроля качества сварных соединений на этапе отработки технологии сварки, а 

также для контроля готовой продукции. 

Abstract 

A method of mechanical properties evaluation and weakened zones 

identification in welded joints is proposed. The method can be used as for control of 

the welded joints trial samples during the training welding as well as for finished 

items control. 

Ключевые слова: механические свойства, индентирование, царапание, 

экспресс-диагностика, сварные соединения. 

Keywords: mechanical properties, indentation, scratch-test,

express diagnostics, welded joints. 

Одной из основных задач при изготовлении сварных соединений, 

независимо от способа сварки, является обеспечение заданного уровня их 

механических и эксплуатационных характеристик. Часто при сварке новых 

материалов, трудно свариваемых материалов, разнородных материалов для 

получения требуемого уровня их сварных соединений, помимо теоретических 

исследований, требуется проведение многочисленных экспериментов, 

связанных с отработкой технологии сварки. 
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Матюнин В.М., Марченков А.Ю., Волков П.В., Терентьев Е.В. Применение метода царапания для экспресс-
контроля механических свойств сварных соединений

В связи с этим, на этапе отработки технологии сварки возникает 

необходимость в высокопроизводительном методе экспресс-контроля 

механических характеристик сварных соединений. 

В настоящей работе для этих целей предлагается применять метод 

испытания материалов царапанием индентором, который позволяет получить 

достоверную информацию о механических свойствах сварных соединений без 

вырезки из них образцов. Применение безобразцового экспресс-контроля 

механических свойств сварных соединений на этапе отработки технологии 

сварки существенно сокращает трудоемкость и повышает производительность 

процесса контроля и сварочной операции в целом. Кроме того, для 

большинства сварных изделий и конструкций применение данного метода 

возможно как на этапе отработки технологии сварки, так и для контроля 

готовой продукции. 

Метод испытания материалов царапанием индентором известен более 300 

лет. До появления и широкого внедрения методов Бринелля, Виккерса и 

Роквелла, основанных на вдавливании в материал индентора, этот метод был 

наиболее известным и распространённым. Существует несколько способов 

испытаний материалов методом царапания, отличающихся формой 

царапающего наконечника, величиной нагрузки, характером нанесения 

царапин. На кафедре Технологии металлов НИУ «МЭИ» был разработан 

автоматизированный метод склерометрических испытаний с регистрацией 

диаграммы деформирования [1, 2]. Сущность методики заключается во 

внедрении в испытуемый материал индентора на заданную постоянную 

глубину t под нагрузкой F и в дальнейшем его перемещении по поверхности 

образца. В качестве индентора используется четырёхгранная пирамида 

Виккерса с углом α = 136º, при этом царапание проводят ребром пирамиды. 

Схема царапания материала пирамидальным индентором представлена на рис. 

1 [3]. При этом происходит непрерывная регистрация диаграммы царапания в 
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а            б 

Рис. 1. Схема царапания поверхностного слоя металла: а – начальное 

положение индентора; б – процесс царапания. F – осевая нагрузка; 

приложенная перед испытанием; Fц – усилие царапанья; t – глубина царапины; 

Sбок – площадь боковой контактной поверхности  

Рис. 2. Схема и критические точки диаграммы царапания: 1 – критическая 

точка на пределе упругости; 2 – критическая точка на пределе текучести; 3 –

точка потери устойчивости пластической деформации; 4 –точка начала 

разрушения; 5 –точка окончательного разрушения 

Матюнин В.М., Марченков А.Ю., Волков П.В., Терентьев Е.В. Применение метода царапания для экспресс-
контроля механических свойств сварных соединений

координатах «усилие царапания Fц – длина царапины Lц». Диаграмма 
царапанья представлена на рис. 2. 
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max
ц бокHG F / S , (1) 

где Sбок – площадь боковой контактной поверхности. 

Матюнин В.М., Марченков А.Ю., Волков П.В., Терентьев Е.В. Применение метода царапания для экспресс-
контроля механических свойств сварных соединений

Процесс деформирования материала при царапании можно рассматривать 

как происходящий в несколько стадий. Сначала при вдавливании индентора 

происходит деформирование материала до определенной упругопластической 

деформации, при этом материал получает предварительный наклеп. При 

перемещении индентора вдоль поверхности наклепанный материал 

деформируется боковой поверхностью наконечника. На начальном участке 

контактная поверхность испытывает упругую деформацию (зона 0-1 на рисунке 

2 – зона упругой деформации), а затем упругопластическую (зона 1-2 – зона 

перехода от упругой деформации к упругопластической). При дальнейшем 

перемещении индентора происходит упрочнение материала (зона 2-3) и впереди 

индентора образуется наплыв, который постепенно увеличивается и достигает 

предельной высоты, что соответствует максимальному усилию царапания Fц
max. 

В этот момент происходят первые разрывы предельно-деформированных 

волокон материала, сначала в пределах отдельных зерен возникают 

микроповреждения (зона 3-4 – зона перехода к разрушению), а затем по мере 

увеличения зоны повреждения – в вершине наплыва и по всей его высоте, т.е. 

наступает локальное разрушение (зона 4-5 – зона окончательного разрушения). 

В результате разрушения происходит снижение нагрузки, которое может 

проявляться на диаграмме царапания плавно или в виде небольшого срыва. При 

дальнейшем перемещении индентора усилие царапания снова несколько 

возрастает, а затем стабилизируется. 

По зарегистрированной диаграмме царапания можно определить 

некоторые механические характеристики контролируемого материала. По 

максимальному усилию при царапании Fц
max рассчитывается твердость при 

царапании HG: 
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Для индентора заданной формы при известной глубине его внедрения в 

испытуемый материал легко рассчитать Sбок.  

Если царапание выполняется сферическим, пирамидальным или 

коническим инденторами, то к символу твердости HG добавляется 

соответственно буква В, V, или К (HGВ, HGV, HGК). 

Поскольку твердость при царапании зависит от глубины внедрения 

индентора при малых ее значениях, то необходимо указывать значение глубины 

в мкм. Например, HGV5 означает твердость, определенную при царапании 

пирамидальным индентором, заглубленным на 5 мкм. 

С точки зрения определения механических свойств, данный метод 

обладает высокой ценностью, т.к. при испытаниях царапанием материал 

доводится до разрушения, вследствие чего существует возможность 

определения предельных механических характеристик металла в области 

разрушения [3, 4].  

По значению твердости при царапании с использованием корреляционных 

связей можно определить истинное сопротивление разрыву материала Sк. По 

критической длине царапины lц
max (длина царапины, при которой на диаграмме 

наблюдается максимум усилия Fц
max) также с использованием корреляционных 

связей можно определить относительное конечное сужение образца при 

растяжении Ψк. 

Другой важной механической характеристикой материала, которую 

можно определить по диаграмме деформирования при царапании, является 

удельная энергия локального разрушения ц. В общем виде абсолютная энергия 

локального разрушения Wц равна 
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Данный метод испытаний царапанием пирамидальным индентором 

реализуется на приборе-склерометре МЭИ-С5А, разработанным на кафедре 

Технологии металлов НИУ «МЭИ». На рис. 3а показан внешний вид прибора 

МЭИ-С5А, а на рис. 3б – пример результатов испытаний двух образцов из 

разных сталей (диаграмма царапания и механические характеристики, 

определённые в процессе испытания). 

а       б 

Рис. 3. Прибор-склерометр МЭИ-С5А (а) и пример результатов испытаний 

методом царапания (б) 

При применении метода царапания для исследования сварных 

соединений можно получить не только значения механических характеристик 

свариваемых материалов, но также и их распределение в соединении [5]. По 

характеру распределения усилия при царапании можно судить о стабильности 

механических характеристик сварного соединения и наличии в нём 

ослабленных зон. Метод царапания индентором за счёт непрерывного 

нанесения царапины исключает пропуск какого-либо участка сварного 
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Если отнести W к объему Vц металла, вытесненному из царапины длиной 

lц
max, то получим удельную энергию локального разрушения ц:
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Рис. 4. Биметаллическая крышка канала теплоносителя (а) и схема сварного 

соединения заготовок (б) 

На этапе отработки технологии ЭЛС проводились экспериментальные 

исследования, в ходе которых получали опытные образцы сварных соединений 

«сталь 316L(N) – бронза CuCrZr» и «сталь 316L(N) – бронза CuAl10Ni5Fe4» с 

различными параметрами режима. Фотография одного из опытных образцов 

показана на рис. 5. 

Матюнин В.М., Марченков А.Ю., Волков П.В., Терентьев Е.В. Применение метода царапания для экспресс-
контроля механических свойств сварных соединений

соединения и позволяет получить непрерывное распределение механических 

характеристик в интересующих сечениях сварного соединения. В этом 

заключается основное преимущество метода царапания перед другими широко 

применяемыми видами механических испытаний сварных соединений. 

В настоящей работе показана возможность применения метода царапания 

индентором для контроля сварных соединений биметаллических крышек 

каналов теплоносителя – элементов первой стенки экспериментального 

термоядерного реактора ИТЭР. Соединения получали с помощью электронно-

лучевой сварки (ЭЛС). Биметаллическая крышка состоит из двух частей, одна 

из которых выполняется из стали аустенитного класса 316L(N), а вторая может 

быть выполнена из бронзы CuCrZr или из бронзы CuAl10Ni5Fe4. Схематично 

внешний вид биметаллической крышки и схема сварного соединения заготовок 

для неё представлены на рис. 4. 
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Рис. 5. Опытный образец разнородного сварного соединения «сталь 316L(N) – 

бронза CuAl10Ni5Fe4» 

Из каждого сварного соединения вырезали и подготавливали 

микрошлифы, на которых производили испытания царапанием индентором на 

приборе МЭИ-С5А. Царапины наносились в поперечном относительно 

сварного шва направлении. На рис. 6 представлены результаты испытаний 

сварного соединения бронзы CuCrZr со сталью 316L(N) – фотография 

микрошлифа с нанесенной на него царапиной и диаграмма царапания с 

указанием зон сварного соединения.  

Рис. 6. Результаты испытаний царапанием индентором сварного соединения 

бронзы CuCrZr со сталью 316L(N) – фотография микрошлифа с нанесенной на 

него царапиной и диаграмма царапания с указанием зон сварного соединения 
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а 

б 

Рис. 7. Результаты испытания сварного соединения бронзы CuCrZr со сталью 

316L(N): а – фотография образца на растяжение после разрыва; б –

распределение микротвёрдости HV 0.2 по сечению сварного соединения 
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Из диаграммы царапания видно, что сварное соединение бронзы CuCrZr 

со сталью 316L(N) характеризуется нестабильностью механических 

характеристик по сечению – на диаграмме царапания видны резкие провалы 

усилия царапания, а минимум наблюдается в зоне термического влияния со 

стороны бронзы.  

На рис. 7 представлены также результаты других видов механических 

испытаний, которым подвергалось исследуемое сварное соединение. На рис. 7а 

представлена фотография цилиндрического образца на растяжение после 

испытания, вырезанного из этого же сварного соединения. Разрушение образца 

произошло по зоне термического влияния со стороны бронзы. Таким образом, 

при испытаниях царапанием действительно было выявлено наиболее 

ослабленное место в сварном соединении. 
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На рис. 7б представлено распределение значений микротвёрдости по 

Виккерсу HV 0.2 в поперечном сечении этого же сварного соединения, 

полученное с помощью автоматизированного прибора Instron Tukon 2500. 

Отпечатки наносились с шагом 300 мкм. Сравнивая результаты испытаний 

вдавливанием индентора и царапанием, можно отметить схожий характер 

распределения механических характеристик по сечению сварного соединения – 

наблюдается провал механических характеристик на участке зоны 

термического влияния, прилегающем к линии сплавления со стороны бронзы. 

На рис. 8 представлены результаты аналогичного исследования сварного 

соединения бронзы CuAl10Ni5Fe4 со сталью 316L(N). 

На рис. 8а представлен образец на растяжение, вырезанный из сварного 

соединения в поперечном направлении, после испытания. Разрушение образца 

произошло в зоне термического влияния со стороны бронзы – вблизи линии 

сплавления, как и в случае сварного соединения бронзы CuCrZr со сталью 

316L(N).  

На рис. 8б представлен микрошлиф поперечного сечения сварного 

соединения, испытанный методом царапания индентора. Из диаграммы 

царапания, представленной на рис. 8в, видно, что минимум усилия при 

царапании достигается вблизи линии сплавления со стороны бронзы, что 

согласуется с результатами испытаний растяжением. 

На рис. 8г показано распределение значений микротвёрдости по Виккерсу 

HV 0.2 в поперечных сечениях данного сварного соединения (исследования 

проводились на разной высоте шва). Отпечатки наносились с шагом 300 мкм. 

Из графика видно, что зона с провалом механических свойств, найденная при 

испытаниях царапанием, в данном случае не была выявлена при определении 

микротвёрдости по Виккерсу HV 0.2 из-за малой протяжённости зоны – 

меньшей, чем расстояние между отпечатками. 
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Рис. 8. Результаты испытания сварного соединения бронзы CuAl10Ni5Fe4 со 

сталью 316L(N): а – фотография образца на растяжение после разрыва; б – 

фотография микрошлифа с царапиной, нанесённой на сварное соединение в 

поперечном направлении; в – диаграмма царапания с указанием зон сварного 

соединения; г – распределение микротвёрдости HV 0.2 по сечению сварного 

соединения 
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УДК 620.178.15 

Индентирование в диагностике механических свойств металла сварных 

соединений 

Матюнин В.М. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Распределение механических свойств металла в различных зонах 

сварного соединения, как правило, неоднородно. Степень этой неоднородности 

зависит от способов и режимов сварки, свариваемых материалов и сварочного 

оборудования, габаритов свариваемых деталей, квалификации сварщика и 

других факторов. Чаще всего, наибольшие различия механических свойств 

проявляются в зоне термического влияния (ЗТВ) сварного соединения. Однако, 

выявить распределение механических свойств по всему сварному соединению, 

включая металл шва, ЗТВ, линию сплавления, основной металл путём 

изготовления и испытания образцов весьма проблематично. Результаты 

испытаний стандартных образцов, вырезанных из сварных соединений, 

характеризуют усреднённые механические свойства и не позволяют выявить их 

различия в узких локальных зонах. Изготовление микрообразцов диаметром 

менее 1 мм из различных зон сварного соединения сложно и трудоемко, а при 

испытании таких образцов проявляется влияние масштабного фактора на 

значения механических характеристик. 

В связи с этим индентирование, как способ механических испытаний 

материалов, обладающий высокой локальностью, является наиболее 

перспективным способом для определения механических свойств металла 

сварных соединений. Среди достоинств этого способа также следует выделить 

сравнительную простоту, оперативность, экономичность и др. При 

индентировании возможно не только определение твердости материала, но и 

регистрация диаграмм деформирования при нагружении индентора в область 

упругой и упругопластической деформации. По диаграммам деформирования 
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при вдавливании и царапании можно получить более полную информацию о 

физико-механических свойствах испытуемого материала [1]. 

В межгосударственном стандарте ИСО 4136-89 (ГОСТ 6996-66) 

«Сварные соединения. Методы определения механических свойств» [2] 

предусмотрено определение твердости металла в сварных соединениях. Для 

правильного определения твердости необходимо выдерживать интервалы 

между соседними отпечатками. Так, например, при определении твердости по 

Бринеллю расстояние между центрами соседних отпечатков должно составлять 

не менее 4-х диаметров отпечатков. Однако, в указанных интервалах также 

возможно проявление неоднородности механических свойств металла, которая 

может быть не обнаружена. При определении микротвердости интервалы 

между отпечатками уменьшаются, но вместе с тем увеличивается разброс 

результатов испытаний. Кроме того, значения микротвердости существенно 

превосходят значения макротвердости металла из-за влияния масштабного 

фактора. Применение метода царапания с регистрацией диаграмм 

деформирования даёт возможность проследить распределение механических 

свойств непрерывно вдоль всей длины царапины, проходящей через все 

локальные зоны сварного соединения. 

В настоящем докладе кратко изложены разработанные в НИУ «МЭИ» 

методики и приборы для определения механических свойств металла 

вдавливанием и царапанием с регистрацией диаграмм деформирования, 

которые можно применять для оперативного контроля механических свойств 

сварных соединений. Приведены результаты определения механических 

свойств металла сварных соединений, полученных различными способами 

сварки. 

В настоящее, в основном, применяется методика определения 

механических свойств материалов по характеристикам твердости, полученным 

по диаметру остаточного отпечатка d [3, 4]. Эти методики регламентированы 

ГОСТ 22761-77 и ГОСТ 22762-77, разработанными в МЭИ. Для обоснования 

этой методики используется связь диаграмм растяжения в координатах 
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«условное напряжение σ – относительное удлинение δ» и диаграмм 

вдавливания при ступенчатом нагружении сферического индентора в 

координатах «твердость по Бринеллю НВ – относительный диаметр отпечатка 

d/D». Однако в последние два десятилетия интенсивно развиваются методики 

регистрации непрерывных диаграмм вдавливания индентора в координатах 

«усилие F – перемещение индентора h». Такие диаграммы позволяют 

автоматизировать процесс индентирования с расчётом характеристик твердости 

и других механических свойств материала. В Европе такое индентирование 

называют инструментальным, а твердость, определенную по диаграммам 

вдавливания «F – h» называют твердостью по Мартенсу и обозначают 

символом HM [5]. 

В НИУ «МЭИ» на кафедре Технологии металлов развита методика 

регистрации диаграммы непрерывного вдавливания сферического индентора в 

координатах «усилие F – упругопластическое сближение α» (рис. 1). Диаграмма 

содержит линию нагружения (а) и линию разгрузки (б). 

Рис. 1. Схема диаграммы вдавливания сферического индентора: а – линия 

нагружения; б – линия разгрузки 

При использовании индентора с большим радиусом R можно 

зарегистрировать упругий участок диаграммы «F – α», на котором 

выдерживаются закономерности, установленные Г. Герцем: 
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3
1

/F k α  ;  3
2F k d  , (1) 

где коэффициенты k1 и k2 зависят от модулей упругости E и коэффициентов 

Пуассона μ испытуемого материала и материала индентора; d – диаметр 

упругого отпечатка. 

В упругопластической области деформирования общее 
упругопластическое сближение α состоит из упругой αуп и пластической 

составляющей h: 

упα α h  . (2) 

Упругая составляющая αуп включает упругую деформацию материала Wм 

и упругую деформацию индентора Wи: 

уп м иα W W .  (3) 

При равенстве упругих констант E и μ испытуемого материала и 

материала индентора Wм = Wи. Если модуль упругости испытуемого материала 

Eм отличается от модуля упругости индентора Eи, то упругая деформация 

испытуемого материала Wм определяется из следующего соотношения: 

м упW γ α ,  (4) 

где коэффициент м м иγ E / ( E E )  . 

Глубина отпечатка под нагрузкой t равна: 

мt h W .  (5) 

При равенстве Eм = Eи получаем: 
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2
α ht 

 (6) 

После перехода упругой деформации в упругопластическую зависимость 

нагрузки F от глубины отпечатка t можно выразить степенным уравнением, 

аналогичным уравнению Е. Мейера: 

1
1

hF a t ,  (7) 

где a1 и h1 – постоянные коэффициенты для данного материала, причем h1 

является показателем упрочнения. 

Текущие значения твердости по Бринеллю НВt можно рассчитать 

следующим образом: 

1
1 11

12

h
h

t
a tHB A ( t / R ) ,

πRt


 (8) 

где 1 2
1 2hA ( a R ) / π .

Показатель контактной деформации Ψвд при вдавливании сферического 

индентора радиусом R является отношение t/R: 

вдΨ t / R. (9) 

С учетом выражений (8) и (9), уравнение диаграммы вдавливания в 

координатах «НВt – Ψвд» примет вид:

1 1
1

hвд
tHB A (Ψ ) .          (10) 
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На рис. 2а представлены диаграмма вдавливания в координатах 

«напряжение HBt – деформация Ψвд» (а) и диаграмма растяжения в координатах

«условное напряжение σ – относительное удлинение δ» (б) для стали 

15Х1М1Ф. 

а  б 

Рис. 2. Диаграмма вдавливания «HBt – Ψвд» (а) и диаграмма растяжения «σ – δ»

(б) для стали 15Х1М1Ф 

Между этими диаграммами установлена взаимосвязь с наличием общих 

зон и точек, характеризующих стадии упругопластической деформации при 

обоих видах нагружения. На диаграмме вдавливания выделены следующие 

точки: твердость на пределе упругости (НВt)уп, твердость на пределе текучести 

(НВt)0.2 при остаточной деформации Ψвд = 0,2%, твердость на пределе прочности

(НВt)В и соответствующая ей деформация Ψвд
В. Аналогичные точки выделены и

на диаграмме растяжения: предел упругости σуп, предел текучести σ0.2 при 

остаточной деформации δ = 0,2%, временное сопротивление σВ и 

соответствующее ему равномерное удлинение δр. 

При выполнении условий физического, механического и геометрического 

подобия между перечисленными характеристиками твердости и 

соответствующими характеристиками прочности материала наблюдается 

устойчивая корреляционная связь [6]: 
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уп t упσ k ( HB ) ;  0 2 0 2. t .σ k ( HB ) ;  В t Вσ k ( HB ) ;          (11) 

где коэффициент k ≈ 1/3. 

Предельное равномерное удлинение при растяжении δр зависит от 

отношения tB/R, при котором достигается максимальное значение твердости 

(НВt)В (см. рис. 2а). 

Физическое подобие обеспечивается одинаковыми температурами и 

другими условиями окружающей среды. Механическое подобие 

обеспечивается одинаковыми скоростями нагружения и деформации материала. 

А геометрическое подобие – одинаковыми степенями деформации материала 

при растяжении и вдавливании. Ещё одно условие подобия заключается в 

равенстве деформируемых объёмов материала при растяжении и вдавливании, 

при котором деформирование происходит на одном масштабном уровне, что 

учитывает влияние масштабного фактора [7]. 

Приведённые выше формулы позволили разработать соответствующие 

алгоритмы и программы для автоматизации методики регистрации диаграмм 

вдавливания и преобразования их в диаграммы растяжения в условных «σ – δ» 

и истинных «S – ε» координатах с расчетом механических характеристик 

испытуемого материала. Для реализации методики создан автоматизированный 

прибор МЭИ-ТА. 

На рис. 3а приведен общий вид прибора МЭИ-ТА, а на рисунках 3б и 3в –

пример определения механических свойств металла на приборе МЭИ-ТА на 

стали 316L(N). На рисунке 3б изображена диаграмма вдавливания «F – α» с 

ветвями нагружения и разгрузки, а на рисунке 3в – диаграммы растяжения «σ – 

δ» и «S – ε», преобразованные из диаграммы вдавливания, с таблицей 

следующих механических характеристик: предел текучести – условный σ0.2 и 

истинный S0.2; временное сопротивление – условное σВ и истинное SВ; 

предельное равномерное удлинение – условное δр и истинное εр. Кроме того, 

определены 4 характеристики твердости – НВ (прямым способом) и HV, HRC, 

HRB, рассчитанные по корреляционным связям с НВ. Весь процесс 
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однократного испытания с регистрацией диаграммы вдавливания в режиме 

реального времени, преобразованием её в диаграммы растяжения и расчётом 

перечисленных механических характеристик длится не более трёх минут. 

Максимальное относительное отклонение значений механических 

характеристик, определенных растяжением и вдавливанием, не превышает 10%. 

    а          б      в 

Рис. 3. Общий вид прибора МЭИ-ТА (а), диаграмма вдавливания «F – α» (б), 

диаграммы растяжения «σ – δ» и «S – ε» с таблицей полученных механических 

свойств (материал – сталь 316L(N), D = 2,5 мм) 

Разработанная методика используется для определения механических 

свойств металла на шлифах из сварных соединений, полученных различными 

способами сварки. Такой экспресс-контроль механических свойств металла в 

различных зонах сварного соединения позволяет не только оценить качество 

сварки, но и подобрать оптимальные режимы сварки для обеспечения заданного 

уровня прочности и пластичности сварного соединения. Графики распределения 

механических свойств в сечении сварного соединения на различном удалении 

от поверхности дают наглядное представление об уровне прочности и 

пластичности металла шва и зоны термического влияния по сравнению с 

основным металлом. 

Ниже представлены графики распределения механических характеристик 

металла в различных зонах сварных соединений, полученных различными 

способами сварки. 
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На рис. 4 показано распределение механических свойств в нескольких 

сечениях сварного соединения трубопровода из стали 22К, выполненного 

ручной дуговой сваркой. Как следует из этого рисунка, выявлено резкое 

различие в распределении механических свойств по различным локальным 

зонам сварного соединения. Например, σ0.2 и σВ могут различаться на 30 и более 

процентов. 

Рис. 4. Распределение механических свойств в нескольких сечениях сварного 

соединения трубопровода из стали 22К, выполненного ручной дуговой сваркой 

Другая картина в распределении механических свойств наблюдается в 

сварном соединении стали 316L(N), выполненном электронно-лучевой сваркой 

(ЭЛС) на кафедре Технологии металлов НИУ «МЭИ». На этой стали 

отрабатывались режимы ЭЛС при изготовлении толстостенных конструкций 

первой стенки строящегося во Франции международного экспериментального 
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реактора термоядерного синтеза ИТЭР. На рис. 5 показано распределение 

механических свойств в одном из таких сварных соединений. Испытания 

индентированием показали высокую равномерность распределения 

механических свойств (металл шва и ЗТВ оказался практически равнопрочным 

с основным металлом). 

Рис. 5. Распределение механических свойств в сварных соединениях стали 

316L(N), полученном ЭЛС 

Аналогичные испытания индентированием были проведены и для сварных 

соединений стали 316L(N) с бронзами CuAl10Ni5Fe4 и CuCrZr также в рамках 

проекта ИТЭР. 

Испытания сварных соединений методом царапания используется гораздо 

реже по сравнению с методом вдавливания. Однако метод царапания обладает 

ценными дополнительными возможностями по сравнению с методом 

вдавливания, особенно для сварных соединений [2, 4]. На кафедре технологии 

металлов НИУ «МЭИ» разработана методика и автоматизированный прибор для 

испытания материалов царапанием с регистрацией диаграмм деформирования в 

упругопластическом объёме вплоть до разрушения. 
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Методика реализуется следующим образом. Вначале алмазная пирамида 

Виккерса вдавливается в поверхность материала на заданную глубину, а затем 

перемещается вдоль поверхности, образуя царапину, при сохранении той же 

глубины внедрения индентора. При царапании в режиме реального времени 

регистрируется диаграмма деформирования в координатах «усилие царапания 

Fц – длина царапания Lц» в области упругой, упругопластической деформации и 

разрушения материала (рис. 6).  

Рис. 6. Схема диаграммы царапания

На начальной стадии царапания ребром пирамиды контактная 

поверхность предварительно наклёпанного материала, вдавливанием 

испытывает упругую деформацию (участок 0-1), затем – упругопластическую 

(участок 1-2). В процессе упругопластической деформации впереди индентора 

образуется наплыв материала, в котором происходит локальное разрушение 

при достижении максимального усилия царапания Fц
max. В этот момент на

диаграмме появляется небольшой спад нагрузки, а затем царапание 

продолжается при постоянной нагрузке, если материал однороден. Если 

материал неоднороден, например, в сварном соединении, то уровень усилия 

царапания может повышаться и снижаться в зависимости от механических 

свойств. Таким образом, можно непрерывно отслеживать сопротивление 

разрушению материала на всём протяжении царапины. По диаграмме 
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царапания определяется твёрдость при царапании HGVt, как отношение усилия 

царапания Fц и боковой контактной поверхности индентора Fбок: 

t ц бокHGV F / S ,         (12) 

где HG – символ твёрдости при царапании; V – символ пирамиды Виккерса; t – 

глубина царапины, мкм.  

Если при царапании происходит локальное разрушение материала, то 

твёрдость HGVt коррелирует с истинным сопротивлением разрыву при 

растяжении образца [6]. 

Для испытаний материалов царапанием создан автоматизированный 

прибор МЭИ-С5А (рис. 7а), который позволяет в режиме реального времени 

регистрировать диаграмму царапания в координатах в координатах «Fц – Lц» 

при заглублении пирамиды до 100 мкм [8]. На рис. 7б показан микрошлиф 

сварного соединения с нанесённой царапиной поперёк сварного шва и 

диаграмма царапания. В целях оценки анизотропии механических свойств 

царапины можно наносить не только поперёк, но и вдоль шва, а также под 

разным углом наклона к его продольной оси.  

а                                                      б 

Рис. 7. Общий вид прибора МЭИ-С5А (а) и диаграмма царапания сварного

соединения, полученного аргонодуговой сваркой (б) 
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Более подробную информацию о механических свойствах материала в 

локальных зонах сварного соединения можно получить, применяя 

индентирование и вдавливанием, и царапанием. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №15-19-00166). 
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УДК: 620.192 

Вероятность обнаружения дефектов в швах ЭЛС при ультразвуковом 

контроле фазированной решеткой 

С.О. Пилюгин, В.П. Лунин 

Национальный исследовательский университет (МЭИ) 

Аннотация: 

Статья посвящена ультразвуковому контролю швов электронно-лучевой 

сварки с применением фазированной акустической решетки. Рассмотрен случай 

контроля плоских дефектов типа непровара и трещины в корне шва. В работе 

предложена методика расчета кривой вероятности обнаружения дефектов 

(POD) с помощью численного моделирования процедуры ультразвукового 

контроля с учетом мешающих факторов. Была разработана конечно-элементная 

модель, смоделированы 40 трещин. По результатам численных экспериментов 

получена кривая POD. 

Abstract: 

The article is devoted to ultrasonic testing of electron beam welding using a 

acoustic phased array. The case of control of planar defects such as lack of fusion and 

cracks in the weld root. The paper presents the method of calculating the probability 

of detection (POD) curve using numerical modeling of ultrasonic tasting procedures, 

taking into account interfering factors. Finite element model was developed. 40 

cracks ware simulated applying this model. According to the results of numerical 

experiments obtained POD curve. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, ультразвуковой контроль, 

вероятность обнаружения дефектов, фазированная акустическая решетка, 

трещины, численное моделирование, мешающие факторы. 
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Keywords: electron-beam welding, the probability of detecting, acoustic 

phased array, cracks, numerical modeling, interfering factors. 

Введение 

Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) нашла широкое применение в отраслях 

промышленности, где к сварным соединениям предъявляются повышенные 

требования по качеству – авиация и космонавтика. 

Несмотря на целый ряд преимуществ, таких как высокая концентрация 

энергии, малая зона расплавления, мелкозернистая структура сварного шва, 

глубокое проплавление, в швах ЭЛС присутствуют дефекты: газовые поры, 

несплавления, непровары. Для обнаружения внутренних дефектов сварных 

швов применяют ультразвуковой контроль (УЗК). 

Фазированная акустическая решетка (ФАР) является новым словом в 

УЗК. Применение ФАР дает большое преимущество, по сравнению с 

применением традиционных ультразвуковых преобразователей: электронное 

сканирование, электронное управление углом ввода и электронная 

фокусировка. Повышаются производительность контроля, чувствительность и 

выявляемость дефектов, по сравнению с классическим УЗК. 

Несмотря на то, что каждый год выходят десятки публикаций 

посвященных ФАР, недостаточная проработка методических основ контроля, 

отсутствие международных и государственных стандартов делает 

затруднительным реальное применение данного метода. 

Одним из важных аспектов практического применения метода контроля 

является вероятность обнаружения дефектов. Вероятность обнаружения 

дефекта это вероятность того, что дефект определенного вида и размера может 

быть обнаружен при помощи конкретного метода неразрушающего контроля с 

использованием определенной методики и оборудования. Само по себе, знание 

вероятности обнаружения не дает улучшения качества неразрушающего 

контроля, но она является важным его показателем. Знание вероятности 

обнаружения дефектов дает возможность более точно рассчитать надежность и 

прочность конструкций с учетом наличия в них дефектов. Это, в свою очередь, 
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дает возможность оценивать и управлять риском разрушения и повреждения 

конструкции изделия во время его эксплуатации. 

В данной статье рассмотрен процесс  получения кривой вероятности 

обнаружения плоских дефектов (трещин, непроваров) при ультразвуковом 

контроле сварных швов деталей из алюминия с применение ФАР. 

Для контроля плоских дефектов в сварных швах малой толщины 

используют наклонные преобразователя ФАР частотой от 5 до 10 МГц с 

количеством элементов от 8 до 16. Для моделирования был выбран 

преобразователь 10L32-A1 с призмой SA1-N60S-IHC, фирмы R/D Tech, 

входящий в комплект поставки дефектоскопа на ФАР OmniScan MX. 

Объектом контроля является стыковой шов из алюминиевого сплава 

АМг6, толщиной 10 мм с удаленным усилением и проплавом. 

В качестве дефектов были рассмотрены трещины различного размера 

(глубины Нтр) – от 0,125 мм до 5 мм с шагом 0,125 мм направленные под углом 

90° относительно плоскости донной поверхности (Рис. 1). Корень трещины 

располагался на донной поверхности листа. Путем деления на 

разнонаправленные секции геометрия трещины была приближена к реальной и 

создавалась случайным образом для каждого случая расчета. Как следует из 

[1,2], для оценки вероятности обнаружения необходимо иметь, как минимум, 

дефекты 30-ти различных размеров, причем желательно, чтобы эти размеры 

были равномерно распределены во всем диапазоне по интересующему нас 

размеру. 
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Рис. 1. Геометрия и параметры трещины

Нтр = 0.125..5 мм 

В общей сложности были смоделированы условия обнаружения и оценки 

размеров 40 дефектов. 

Для получения сигналов от дефектов с различной геометрией была 

построена математическая модель, симулирующая процесс контроля. Модель 

была создана с помощью метода конечных элементов. 

Для получения выходного сигнала в каждый момент времени расчета 

производилось интегрирование значения давления по площади пьезопластины. 

Полученные сигналы складывались со сдвигом, имитируя фокусировку и 

изменение угла ввода, формируются А-сканы для различных углов ввода. 

Таким образом, было реализовано секторное сканирование от 30° до 60° с 

шагом в 1°, фокусировка производилась на глубину 10 мм. 

На Рис. 2 представлен пример акустического изображения трещины, 

полученного в ходе расчетов. Хотя акустические изображения чаще всего не 

совпадают с реальной геометрией дефекта, в случае контроля трещины можно 

измерить ее условную высоту, задавшись порогом в 10% от опорной 

амплитуды (Рис. 2). 

Hтр
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Рис. 2. Определение условной высоты трещины 

Таким образом, были рассчитана условная высота для каждой из 40 

смоделированных трещин. 

В терминах вероятности обнаружения дефектов, это означает, что для 

каждого дефекта определенного размера a (реальная высота трещины) было 

найдено значение отклика â (условная высота трещины), такой вид данных 

называется â vs a. 

Введем в модель мешающие факторы. Большинство мешающих 

факторов, таких как, различия в чувствительности преобразователей, качество 

поверхности изделия, изменение скорости звука в материале и другие факторы 

компенсируются в процессе настройки и калибровки дефектоскопа. Важным 

также является строгое выполнение требований методики контроля, 

своевременная поверка приборов и образцов. Однако, существуют мешающие 

факторы, действие которых невозможно скомпенсировать из-за их случайной 

физической природы – это структурный шум (сигналы отражения ультразвука 

от микродефектов и границ зерен металла. 

Hусл 
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Кроме того, присутствует так называемый «человеческий фактор» - 

фактор, зависящий от конкретного оператора прибора. При ручном 

ультразвуковом контроле неизбежна погрешность, связанная с качеством 

акустического контакта. 

Моделирование структурного шума проводилось путем наложения 

белого шума заданной амплитуды на сигнал, при этом маскировался сигнал 

амплитудой меньше уровня шума. Амплитуда шума выбрана 

-26 дБ. 

Влияния контакта проводились методом Монте-Карло аналогично [3], с 

разбросом в 3 дБ. 

На Рис. 3 представлены зависимость условной высоты от реальной 

высоты трещины после введения в модель мешающих факторов. 

Рис. 3. Зависимость условной высоты от реальной высоты трещины 

Расчет вероятности определения дефектов проводился с помощью 

программного пакета mh1823[4]. 

Используя изложенный в [1,2] метод, рассчитаем кривую POD 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Кривая POD 
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Анализ характера сигналов, полученных при ультразвуковом 

контроле сварных соединений со сложной геометрией кромок. Повышение 

достоверности контроля 
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Аннотация 

В работе проанализированы сигналы, возникающие при ультразвуковом 

контроле сварных соединений трубопроводов со сложной геометрией разделки 

кромок. Контроль проводился при помощи дефектоскопа OLYMPUS OMNI-

Scan, использующего технологию фазированных антенных решёток (ФАР). 

Была выработана методика оценки характера полученных сигналов, основанная 

на соотнесении реальной геометрии кромок свариваемых деталей с S-сканами, 

полученными в процессе контроля. Таким образом удалось выявить сигналы от 

несплошностей (таких как несплавления), представляющих реальную угрозу 

безопасности эксплуатации трубопроводов, на фоне сигналов от 

конструктивных элементов. 

Ключевые слова: ультразвуковой контроль сварных соединений,

фазированные антенные решётки, секторное сканирование, корень шва, 

проточка, ложные сигналы, несплавления. 

This work covers the analysis of the signals registered during the ultrasonic 

testing of the welds with complicated joint geometry. The inspection was held using 

the OLYMPUS OMNI-Scan system which uses phased array technology. The 

characteristics of the signals were evaluated by combining the images of the S-scans 

and the true geometry of the joint edges. This was the point of the method of 

detection and recognition of the signals from the real discontinuities (such as lacks of 
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fusion) causing real danger for the pipelines among the numerous signals from the 

edges. 

Keywords: ultrasonic testing of welds, phased arrays, sectorial scanning,

the root of the weld, grinded edges, ghost signals, lacks of fusion. 

В.В. Плигин, В.П. Лунин Анализ характера сигналов, полученных при ультразвуковом контроле  сварных 
соединений со сложной геометрией кромок. Повышение достоверности контроля

Задача распознавания характера сигналов при ультразвуковом контроле 

является одной из ключевых при проведении оценки соответствия качества 

сварных соединений согласно нормативной документации. При наличии 

конструктивных элементов, таких как подкладные кольца, конструктивные 

непровары, проточки и др. на экране дефектоскопа могут быть зафиксированы 

сигналы, превосходящие по амплитуде и протяжённости установленные 

границы. Если для некоторых подобных элементов (например, подкладных 

колец) можно найти довольно подробное описание методики их выявления [1], 

то при наличии нестандартной разделки кромок, содержащей проточки и 

острые углы, неправильная интерпретация ложных сигналов может повлечь за 

собой перебраковку сварных соединений и дорогостоящий ремонт. При этом в 

методической документации, существующей на сегодняшний день, 

рекомендуется не производить фиксацию сигналов от конструктивных 

элементов, но конкретных описаний методики выявления таких сигналов найти 

не удалось [2], [3], [6]. 

Объектом контроля, рассмотренным в работе, является трубопровод 

высокого давления. Рабочая среда – воздух под давлением 200 кгс/см2 (19,6 

МПа). Согласно проекту, трубопровод может эксплуатироваться при 

температурах от -40°С. Диаметр свариваемых деталей равен 219 мм при 

номинальной толщине стенки 30 мм. Материал элементов – сталь 09Г2С. Эскиз 

геометрии кромок представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Геометрия кромок сварного соединения (размеры даны в мм).

Проточка на внутренней стороне трубы, глубина залегания которой 

близка к номинальной, является источником ложного сигнала. При 

непостоянстве толщины стенок зачастую невозможно определить, являются ли 

подобные сигналы отражением формы корня и углов проточки или являются 

реальными несплошностями. На экране дефектоскопа, использующего 

одноэлементные пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП), наблюдаются 

сигналы с несколькими амплитудными всплесками, расположенными на 

разных глубинах. Подобные сигналы можно интерпретировать как 

протяжённые по высоте дефекты типа несплавлений с кромкой или трещины. 

Правильная их оценка возможна только при использовании ПЭП с 

фазированной антенной решёткой (ФАР) в режиме секторного сканирования. 

Первоначальный контроль сварных соединений проводился при помощи 

одноканального ультразвукового дефектоскопа фирмы Кропус с 

одноэлементным ПЭП частотой 2,5 МГц и углом ввода УЗ-луча 65 градусов. 

По результатам этого контроля было обнаружено множество дефектов в 

верхней части сварного соединения, амплитуды и протяжённости которых 

значительно превышали максимально допустимые значения, указанные в 

нормативной документации, согласно которой производился контроль [1], [4]. 
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Было принято решение о ремонте участков, содержащих обнаруженные 

несплошности. В результате вскрытия сварных соединений несплошностей 

обнаружено не было. На рис. 2 показан характерный вид А-скана. 

Рис. 2. Характерный вид А-скана при угле ввода 65°.

Ультразвуковой контроль с использованием преобразователей с ФАР 

позволяет более полно оценить картину расположения сигналов в объекте 

контроля. В режиме секторного сканирования диапазон углов ввода был 

выбран от 30° до 70°, что позволило оценить взаимное расположение сигналов. 

На рис. 3 показан вид экрана прибора. 

а)      б) 

Рис. 3. S-сканы, полученные при использовании ПЭП с ФАР в режиме 

секторного сканирования. а) прозвучивание по направлению движения среды, 

б) прозвучивание против направления движения среды 

Можно различить два сигнала, находящихся на одной глубине, 

расстояние между которыми примерно равно ширине корня сварного шва. При 

фиксированном угле ввода ультразвуковой пучок проходит не через их 
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максимумы, поэтому сигналы фиксируются на разных глубинах. При 

наложении эскиза геометрии кромок стыка видно, что полученные сигналы 

совпадают с границами корня шва. При этом они имеют разную амплитуду:  

 дальний от точки выхода лучей сигнал является отражением от

выступающего внутреннего валика усиления;

 ближний к точке выхода лучей сигнал является отражением от

проточки, расположенной на внутренней стенке трубы.

Так как проточка ориентирована не перпендикулярно ходу лучей, сигнал 

от неё будет иметь амплитуду, меньшую контрольного уровня. Так как дальняя 

сторона валика практически перпендикулярна ходу лучей, то сигнал от неё, 

напротив, будет иметь амплитуду, которая, в зависимости от формы валика, 

может превышать максимально допустимое значение.  

При этом из-за непостоянства выступания внутреннего валика дальний 

сигнал может иметь глубину залегания как меньше, так и больше номинальной. 

Поэтому задача отличить такие сигналы от сигналов реальных несплошностей 

практически невыполнима при контроле одноэлементным ПЭП. 

Стоит также отметить, что при прозвучивании сварного соединения с 

другой стороны (против направления движения среды) наблюдалась такая же 

картина (см. рис. 3 а) и б)). Сигналы имеют такую же форму и расположение, 

как и полученные при контроле с другой стороны, но отличаются по 

амплитуде. 

Таким образом, удалось найти критерий, по которому можно определять, 

какие сигналы являются ложными и не подлежат фиксации даже при 

превышении ими максимально допустимых параметров. 

При контроле указанного типа сварных соединений были обнаружены 

многочисленные участки, для которых амплитуда ближнего сигнала превышает 

амплитуду дальнего. Такая конфигурация сигналов от корня шва может 

свидетельствовать о наличии несплавления. 
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На рис. 4 показан вид S-скана с наложением геометрии сварного 

соединения.  

Рис. 4. S-скан дефектного участка. 

На приведенном изображении видно, что ближний сигнал расположен на 

меньшей глубине, чем дальний (глубина 28,9 мм меньше номинальной). 

Поскольку этот сигнал имеет большую амплитуду, сигнал от корня шва 

практически не виден, так как почти вся энергия УЗ-волн отражается. После 

наложения геометрии сварного соединения можно предположить, что этот 

сигнал представляет собой отражение от несплошности. Анализ B-скана (см. 

рис. 5) даёт возможность предположить, что эта несплошность является 

несплавлением между первым и вторым валиками сварного шва. 
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Рис. 5. B-скан дефектного участка. Протяжённость – 15 мм. 

Это сварное соединение было признано несоответствующим требованиям 

нормативной документации. Дефектный участок был вскрыт с проведением 

капиллярного контроля согласно [5] на глубине, совпадающей с полученными 

сигналами. Результаты выборки и капиллярного контроля представлены на рис. 

6 и 7. 

Рис. 6. Выборка дефектного участка на глубину 28 мм. 
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Рис. 7. Результаты капиллярного контроля. Протяжённость группы 

индикаций – 15 мм. 

Следует отметить, что глубина залегания, вид и форма индикаций 

практически полностью совпали с изображениями на S- и B-сканах, 

полученных на данном участке. Дефект представляет собой межваликовое 

несплавление, расположенное примерно на 3 мм в сторону от центра шва, что 

также совпадает с данными на рис. 4. 

Амплитуда и протяжённость зафиксированных сигналов от ближней 

кромки превышают максимальные значения по нормативной документации. 

После выборки, наличие дефекта и его характер были подтверждены. Таким 

образом, критерием отличия сигналов от реальных дефектов и ложных 

сигналов является их положение на S-скане и превосходство по амплитуде 

ближнего сигнала над дальним.  

Руководствуясь этим критерием, удалось обнаружить еще два дефектных 

участка при полном объёме контроля 36-ти стыков. При ремонте наличие 

несплавлений, похожих по расположению и характеру на приведённые выше, 

подтвердилось. Сигналы от дальней кромки наблюдались на 32-х стыках. Они 

В.В. Плигин, В.П. Лунин Анализ характера сигналов, полученных при ультразвуковом контроле  сварных 
соединений со сложной геометрией кромок. Повышение достоверности контроля

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 273



были признаны не подлежащими фиксации, хотя их амплитуды превышали 

браковочный уровень. 

После окончания монтажа и мероприятий по контролю трубопровод 

успешно прошёл пневмоиспытания с использованием метода акустической 

эмиссии. Сигналов от развивающихся дефектов зарегистрировано не было. 
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УДК 621.791.722 

Структура и свойства сварных соединений комбинированных 

конструкций ИТЭР из стали и бронзы, полученных ЭЛС 

М. А. Портнов 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Аннотация          

В работе было проведено исследование возможности получения 

комбинированного сварного соединения аустенитной стали 316 L(N) с 

бронзами марок CuAl10Ni5Fe4 и БрХ1Цр (CuCrZr)  толщиной до 30 мм 

способом электронно-лучевой сварки. Были проведены исследования 

формирования сварного соединения разнородных материалов и определены 

параметры режима электронно-лучевой сварки. Также были проведены 

исследования микроструктуры, механических свойств и химического состава 

полученных сварных соединений. Была показана возможность получения 

качественных сварных соединений и установлены значения степени 

проплавления кромок, позволяющие получить оптимальные значения 

механических свойств металла сварного соединения. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, разнородные материалы,

бронза, микроструктура, механические свойства.  

An experimental investigation was carried out to examine the possibility of 

obtaining a combined welded joint 30 mm thick of 316 L(N) austenitic steel to 

БрХ1Цр (CuCrZr) and CuAl10Ni5Fe4 bronzes by electron-beam welding. The 

formation of welded joints of dissimilar materials by electron-beam welding was 

investigated, welding process parameters were chosen. The analysis of structure, 

mechanical properties and chemical composition of obtained welds was performed. A 

possibility of obtaining high-quality welded joints is represented. Required values of 

steel melting degree were determined to obtain optimal mechanical properties of 

welded joint metal. 
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Keywords: electron beam welding, dissimilar metals, bronze,

structure, mechanical properties 

Введение 

Основным направлением развития современного машиностроения 

является снижение металлоемкости конструкций и узлов машин с 

одновременным повышением их мощности, что определяет необходимость 

соединения разнородных материалов или биметаллов при их проектировании и 

производстве [1]. Биметаллы применяются при изготовлении деталей 

нефтегазового и атомно-энергетического оборудования, узлов авиационной и 

ракетно-космической техники и других отраслях промышленности.  

В настоящее время, в связи со стремительным ростом энергопотребления,  

возникла сложная ситуация в энергетике, что ставит перед 

энергомашиностроительной отраслью задачи по поиску и созданию 

альтернативных источников энергии, в качестве которых рассматривают 

реакции термоядерного синтеза. Реализация проекта ITER (Международный 

Термоядерный Реактор) предполагает обеспечение высокой прочности 

элементов конструкции реактора и их соединений. Одной из наиболее 

нагруженных частей реактора является биметаллическая крышка канала 

теплоносителя – элемента несущей конструкции первой стенки реактора, 

которая работает в жёстких условиях: радиационное излучение, 

термоциклирование, механическая нагрузка. Перечень материалов, которые без 

ограничения могут быть использованы при изготовлении первой стенки, 

утверждён советом ИТЭР. Согласно этому перечню, в качестве материала 

несущей конструкции первой стенки, защитного блока рекомендовано 

использовать стали аустенитного класса 316L(N)-IG1 и 316L(N)-IG2 

(российские аналоги -03Х18Н12М2, 03Х17Н14М2). В качестве материала 

крепёжных элементов первой стенки (в том числе и для биметаллической 

крышки) рекомендуется использовать сплавы на основе меди: CuCrZr-IG1 

(БрХ1Цр), CuAl10Ni5Fe4, CuAl25-IG и сплав 660. Для соединения этих 

материалов можно использовать любой способ сварки плавлением, сварку 
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взрывом и др. Проблема повышения качества сварных конструкций, 

выполненных из разнородных материалов, за счет обеспечения необходимых 

состава, структуры и свойств сварных соединений на основе 

совершенствования технологии сварки является актуальной. Эта проблема 

может быть решена наиболее перспективным способом, с точки зрения 

обеспечения требуемой степени проплавления (доли участия основных 

металлов в формировании металла шва), химической, структурной и 

механической однородности, значительно влияющих на качество сварных 

соединений разнородных материалов, которым является электронно-лучевая 

сварка.  

В связи с этим в настоящей работе была поставлена цель – выявить 

закономерности влияния технологических параметров электронно-лучевой 

сварки и последующей термической обработки на структуру и свойства 

сварных соединений комбинированных конструкций ИТЭР из аустенитной 

стали и бронзы, а также разработать научно обоснованную технологию 

электронно-лучевой сварки хромоциркониевой бронзы БрХ1Цр и алюминиевой 

бронзы БрCuAl10Fe4Ni5 с аустенитной сталью 316L(N), обеспечивающую 

получение высококачественных сварных соединений с требуемыми 

свойствами.  

Обзор российских и зарубежных работ, посвященных конструкции и 

материалам используемых при строительстве ITER, проблемам сварки 

разнородных материалов, появлению характерных дефектов сварных 

соединений при сварке и методам контроля качества сварных соединений, 

сварке сталей с медью и сплавами на основе меди показал, что: 

-  термические напряжения, возникающие от неравновесного нагрева, на 

несколько порядков превышают значения напряжений, вызванных весом 

конструкции, и создают основную нагрузку на сварное соединение; 

- материалы, используемые для изготовления биметаллической крышки 

должны обеспечивать требуемый уровень механических свойств изделий под 

воздействием всех эксплуатационных факторов; 
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- для регулирования структуры и состава сварных швов компонентов 

биметаллической крышки наиболее перспективным способом соединения 

является электроннолучевая сварка или электроннолучевая пайкосварка; 

- процессы формирования структуры металла шва (соединения сталь 

бронза) выполненного с помощью электронно-лучевой сварки в рассмотренных 

работах недостаточно изучены [2-7]; 

- при электронно-лучевой сварке разнородных материалов существует 

ряд факторов, которые приводят к образованию дефектов в сварных швах [8,9]. 

Методика исследований 

Исследования проводили на установках для электронно-лучевой сварки  с 

энергетическими комплексами «Languepin 017» мощностью 45 кВт и «ЭЛА 

60/60» мощностью 60 кВт, для двусторонней и односторонней сварки 

соответственно. Сварку проводили с одновременным наклоном и смещением 

электронного пучка относительно плоскости стыка. Смещением пучка 

регулировали степень проплавления стали. Угол наклона пучка выбирали из 

геометрических особенностей сварных швов, характерных для электронно-

лучевой сварки, таким образом, что бы линия сплавления со сталью 

располагалась параллельно плоскости стыка, чем обеспечивали постоянство 

химического состава металла шва.  

Металлографические исследования проводили на микроскопе Zeiss 

Observer Z1m с программным обеспечением AxioVert 1.0 и увеличением до 

1500 раз на микрошлифах сварных швов, изготовленных из комбинированных 

соединений, выполненных на разных режимах.  

Для исследования влияния электронно-лучевой сварки и последующей 

термической обработки на характеристики прочности и пластичности 

проводили испытания образцов на растяжение на машине Instron5982. 

Оценку распределения микротвёрдости по сечениям сварных соединений 

проводили методом индентирования, на автоматизированном приборе Instron 

Tukon 2500 с нагрузкой Р = 500 г и интервалом 300 мкм в трёх сечениях: 

вершина, средняя часть и корень шва. 
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Для контроля  механических свойств сварных биметаллических  крышек 

использовали методику безобразцового контроля на двух приборах МЭИ-Т7 и 

МЭИ-ТА, позволяющую выявить распределение механических свойств по 

сечению и во всех локальных зонах сварного соединения – основном металле, 

ЗТВ, линии сплавления и в металле шва. На приборе МЭИ-Т7 использовали 

сферические инденторы диаметром 1 мм и 5 мм соответственно. Определение 

механических свойств сварных соединений на приборе МЭИ-ТА проводили 

непрерывным вдавливанием сферического индентора диаметром 2,5 мм с 

одновременной регистрацией кинетической диаграммы вдавливания и 

преобразованием первичной диаграммы в диаграмму растяжения в 

упругопластической области в условных и истинных координатах, определяя 

при этом комплекс механических характеристик материалов, включая 

условный и истинный пределы текучести σ0.2 и S0.2, условное и истинное 

временные сопротивления σВ и SВ, условное и истинное предельные 

равномерные удлинения δр и εр. 

Результаты исследования 

В результате исследований установлено, что в сварных соединениях 

стали 316L(N) c бронзой CuAl10Ni5Fe4 со степенью проплавления стали 0,7  

формируется структура характерная для сварных соединений 

разнородных металлов, при этом, большую часть площади в металле шва 

занимают столбчатые кристаллы высоколегированного аустенита, вытянутые в 

направлении от линии сплавления к центру шва (рис. 1). Кроме того, выявлено 

затекание бронзы по границам зерен аустенита в прилежащей к шву 

аустенитной стали. Межкристаллитное проникновение всегда сопровождается 

возникновением растягивающих термических напряжений, приводящих к 

образованию микротрещин и, как следствие, к снижению прочности и 

пластичности сварного соединения. Глубина проникновения при степенях 

проплавления стали более 0,3 составляла до 550–600 мкм, в остальных случаях 

до 220 мкм. Причем, при степени проплавления стали менее 0,3 образования 

такого типа дефектов единичны (рис. 2). При уменьшении степени 
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проплавления стали до 0,5 аналогичная структура наблюдается только в узком 

участке металла шва, прилегающем к аустенитной стали (рис. 3). Ширина 

участка с такой структурой около 15 мкм и незначительно меняется по высоте 

шва. При степени проплавления стали 0,3 формирование металла шва 

удовлетворительное, линия сплавления с бронзой ровная без выплесков не 

растворившейся стали и химической неоднородности (рис. 4).  

Исследования микротвердости сварных соединений стали 316L(N) с бронзой 

CuAl10Ni5Fe4 показали, что микротвёрдость стали 316L(N) в среднем на 10 – 

Рис. 3. Микроструктура металла шва при
степени проплавления стали 0,5: слева -
металл шва; справа - участок сплавления со 
сталью и сталь  

Рис. 4. Микроструктура металла шва при
степени проплавления стали 0,3: слева – 
бронза, справа – сталь, в середине – шов 

Рис. 2. Микротрещины по границам зерен
аустенита на участке сплавления со сталью 
при степени проплавления стали 0,3: слева 
– сталь; справа – сварной шов

Рис. 1. Структура металла шва при
степени проплавления стали 0,7: слева – 
сталь 316L(N); справа – шов 
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15 % выше, чем микротвёрдость основного металла бронзы. В стали 316L(N) 

наблюдается плавное, незначительное (на 5 - 10 %) снижение микротвёрдости 

при приближении к линии сплавления. Микротвёрдость бронзы CuAl10Ni5Fe4 

практически не зависит от расстояния от линии сплавления. Во всех 

соединениях микротвёрдость сварного шва превышает значения 

микротвёрдости других зон сварного соединения, что объясняется различными 

условиями структурообразования вследствие изменения температурного 

градиента в свариваемых деталях. При степенях проплавления стали 0,5-0,7 

микротвердость повышается из-за микронапряжений, вызванных эффектом 

межкристаллитного проникновения бронзы в сталь. При уменьшении степени 

проплавления стали до 0,3 твердость повышается за счет увеличения 

легированности аустенита медью, алюминием и никелем, а также за счет 

образования когерентных связей 

между кристаллической решеткой 

высоколегированного аустенита и 

интерметаллидных фаз типа Cu32Al19.  

Сварные соединения, выполненные со 

степенью проплавления стали 0,3 (рис. 

5) имеют микротвёрдость металла шва

в среднем на 20% выше 

микротвёрдости основного металла 

стали 316L(N) и на 30% выше микротвёрдости бронзы. При повышении 

степени проплавления стали до 0,5, микротвёрдость металла шва в верхнем и 

нижнем сечениях выше, чем твёрдость основного металла. В  среднем сечении 

шов имеет значения микротвёрдости, близкие к микротвёрдости бронзы, 

причем наблюдается неравномерное распределение микротвёрдости по 

сварному шву и большой разброс значений. 

Максимальные значения микротвёрдости во всех трёх сечениях сварных 

соединений достигаются вблизи линий сплавления (как со стороны бронзы, так 

и со стороны стали). В сварных соединениях, выполненных со степенью 

Рис. 5. Распределение микротвердости
по сечениям сварных соединений 
выполненных со степенью 
проплавления 0,3(1), 0,5(2), 0,7(3). 
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проплавления стали 0,7, микротвёрдость металла шва зависит от сечения. В 

верхнем и среднем сечениях распределение твёрдости в пределах металла шва 

практически равномерное, без резких выпадов. Твёрдость металла шва в 

верхнем сечении на 30% превышает твёрдость бронзы, в среднем сечении – на 

40%. В нижнем сечении значения микротвёрдости металла шва существенно 

отличаются от соответствующих значений в других сечениях. В среднем, 

микротвёрдость металла шва практически в 2 раза выше микротвёрдости 

бронзы. Это можно объяснить легированием металла шва Fe, Ni, Al за счет 

большого смещения луча в сторону стали при получении сварного соединения. 

Кроме того, в сварном шве образуется дендритная структура кристаллов 

аустенита в бронзовой основе металла шва, что приводит к резкому 

увеличению микротвёрдости шва. 

В результате исследований сварных соединений стали 316L(N) с бронзой 

БрХ1Цр установлено, что при степенях проплавления больше 0,3 шов имеет 

резко выраженное неоднородное строение (рис. 6а, б); в металле шва 

наблюдается большое количество включений стали со стороны бронзы и 

бронзы со стороны стали. Микроструктура металла шва представляет собой 

механическую смесь бронзы со сталью. Со стороны стали в шве отмечается 

светлая полоса металла, состав которой приближен к стали с мелкими 

выделениями меди, а затем резкая граница перехода к металлу шва с медной 

основой (рис. 6в). Так же наблюдается скопление трещин заполненных 

бронзой. Линия сплавления со стороны бронзы (рис. 6г) имеет не ровную 

границу с отдельными выплесками металла шва в зоне термического влияния. 

Со стороны шва наблюдаются крупные включения не растворившейся стали. 

По мере удаления от линии сплавления с бронзой в сторону шва стальные 

включения принимают глобулярный вид и меньший размер. Также 

увеличивается их количество.  

Исследования микротвёрдости показали, что в зоне термического 

влияния стали 316L(N) наблюдается плавное, незначительное (на 5 - 10 %) 

снижение микротвёрдости при приближении к линии сплавления, наоборот, в 
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зоне термического влияния бронзы БрХ1Цр наблюдается резкое снижение 

микротвердости. Микротвёрдость стали 316L(N) в среднем на 10 – 15 % выше, 

чем микротвёрдость основного 

металла бронзы БрХ1Цр.  Во 

всех сварных соединениях 

микротвёрдость сварного шва 

превышает значения 

микротвёрдости бронзы 

БрХ1Цр. В образце после 

сварки (рис. 7) микротвердость 

металла шва в верхнем и 

нижнем сечении находится на 

уровне основного металла 

бронзы БрХ1Цр. 

В зоне термического 

влияния (ЗТВ) со стороны бронзы наблюдается резкий провал микротвердости, 

что объясняется неравномерным растворением упрочняющей фазы (рис. 8а).   В 

результате влияния термического цикла сварки мелкие, вытянутые вдоль 

направления проката, включения хрома 

коагулируют в крупные глобулярные 

образования, располагающиеся как по 

границам зерен, так и по телу зерна. В 

сварных соединениях после старения 

при 450°С в течение 40 мин (без 

предварительной закалки) 

микротвёрдость основного металла 

бронзы БрХ1Цр, в верхнем и нижнем 

сечениях, приближается к микротвердости металла шва. Максимальные 

значения микротвёрдости во всех сечениях сварных соединений достигаются 

вблизи линий сплавления (как со стороны бронзы, так и со стороны стали). В 

Рис. 7.  Распределение микротвердости
сварных соединений стали 316L(N) с 
бронзой БрХ1Цр: 1- без ТО, 2 – 
старение, 3 – закалка и старение. 

Рис. 6. Макроструктура (а) и микроструктура
(б,в,г) сварного соединения стали 316L(N) с 
бронзой БрХ1Цр

а) б) 

в) г) 
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данном случае упрочняющая термообработка (старение) не изменяет ситуацию 

в ЗТВ со стороны бронзы БрХ1Цр. Размер и расположение крупных 

глобулярных включений хрома практически не меняется (рис. 8б). В сварных 

соединениях после закалки 990°С в воду с последующим старением при 450°С 

в течение 40 мин. микротвёрдость металла шва практически одинакова по 

глубине шва. В средней и нижней части шва распределение твёрдости 

равномерное, и плавно снижается к линии сплавления. В вершине шва, в 

результате большего оплавления стали, микротвердость увеличивается. 

Микротвердость в ЗТВ бронзы БрХ1Цр после термической обработки 

поднимается до уровня основного металла. При этом включения хрома 

равномерно распределяются по границам и по телу зерен, а расстояние между 

включениями и их размер уменьшаются (рисунок 8в). 

Распределение твердости в ЗТВ и основном металле бронзы одинаково по 

глубине. В результате механических испытаний на растяжение установили, что 

наибольшая прочность соединения наблюдается в диапазоне значений степени 

проплавления от 0,2 до 0,3 (рис. 9), причем максимум предела текучести  

наблюдается при степени проплавления стали 0,2, а максимум предела 

прочности соответствует степени проплавления около 0,3. Снижение прочности 

при большой степени проплавления связано с увеличением содержания 

легирующих элементов в шве  и, в первую очередь, железа.  Временное 

сопротивление сварного соединения составляет около 90% от временного 

сопротивления основного металла бронзы CuAl10Ni5Fe4. Напротив, для 

соединения с бронзой БрХ1Цр, в виду ограниченной растворимости меди в 

а)                         б)      в) 
Рис. 8. Распределение хрома в ЗТВ бронзы БрХ1Цр: а – после сварки; б – после

старения; в -  после закалки и старения 

М. А. Портнов Структура и свойства сварных соединений комбинированных конструкций ИТЭР из стали и 
бронзы, полученных ЭЛС

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 285



Рис. 10.  Зависимость характеристик
прочности и пластичности сварных 
соединений от времени выдержки при 
температуре 450°С 

железе необходимо обеспечить степень проплавления стали не более 0,3, при 

этом прочность сварного соединения составляет около 60% от прочности 

основного металла бронзы 

БрХ1Цр.  Для исследования 

влияния термической обработки на 

прочность сварных соединений 

применяли упрочняющую 

термическую обработку по режиму 

основного металла бронзы. В 

результате установлено, что 

основное влияние на показатели 

прочности сварных соединений 

стали 316L(N) c бронзой 

CuAl10Ni5Fe4 оказывает не режим термической обработки, а химический 

состав металла шва, напротив, для повышения прочности сварных соединений 

стали 316 L(N) с хромоциркониевой бронзой БрХ1Цр до уровня 75-85 % от 

прочности основного металла бронзы 

(рис. 10) необходимо провести 

закалку с 990 0С с последующим 

охлаждением в воде и старение при 

температуре 450 0С в течение 40 

минут.  Установлено, что увеличение 

времени старения вызывает 

коагуляцию частиц упрочняющей 

фазы, что в свою очередь приводит к 

снижению механической прочности сварного соединения. 

Рис. 9. Зависимость временного 
сопротивления (1) и условного предела 
текучести (2) сварных соединений стали 316 
L(N) с бронзой CuAl10Ni5Fe4 от степени 
проплавления стали 
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Режимы сварки, обеспечивающие требуемую структуру и свойства 

сварных соединений стали с бронзами определяли из условий работы 

биметаллических крышек. Биметаллические крышки (рис. 11) работают в 

жёстких условиях, сочетающих в себе действие механической статической 

нагрузки и импульсного характера изменения температуры. Механическое 

напряжение создаётся от веса панелей первой стенки, закреплённых на 

несущую конструкцию, и зависит от пространственного расположения 

защитного блока в реакторе.  В результате расчёта напряжений, создаваемых 

панелями первой стенки, в сечениях исследуемых сварных соединений 

установлено, что максимальные напряжения в сечении сварного соединения 

возникают в вертикально расположенных панелях первой стенки и составляют 

0,21 МПа. Исследования, проведенные в АО «НИКИЭТ» показали, что 

термические напряжения, возникающих под воздействием импульсного 

температурного поля, могут достигать значений в среднем 175 МПа. Поэтому 

прочность сварных соединений с учетом коэффициента запаса должна 

составлять около 350Мпа. В связи с этим необходимо определить режим 

электронно-лучевой сварки, который обеспечит требуемый фазовый состав, 

структуру и механические свойства сварных соединений. Для этого используют 

специальные технологические приемы. В данной работе использовали 

смещение и наклон электронного луча относительно плоскости стыка, чем 

достигали необходимую степень проплавления стали. Теоретическое 

определение необходимого наклона и смещения луча позволяет приблизиться к 

необходимым параметрам режима сварки и снизить трудо- и металлоемкость 

работ. Вначале по методике О.К. Назаренко определяли мощность 

Рис. 11. Схема панели первой стенки
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электронного пучка необходимую для достижения требуемой глубины 

проплавления. Ширину шва определили, используя методику В.И. Зуева. 

Сварной шов при электронно-лучевой сварке условно принимали в виде 

равнобедренного треугольника с основанием В и высотой Н и определили угол 

наклона луча α при вершине треугольника по формуле              𝛼 =

𝑎𝑟𝑐 tg(𝐵 2𝐻⁄ ). Используя известные выражения для определения степени 

проплавления кромок разнородных материалов 𝛾ст =
𝑦𝑐т

пл+𝑦бр
пл

𝑦𝑐т
пл и расчета 

приращения температуры от действия мощного быстродвижущегося плоского 

источника теплоты в пластине получили зависимость, которая позволяет 

определить смещение пучка, при котором достигается необходимая степень 

проплавления (рис. 12) и требуемые структура и свойства. 

𝑦𝑐т
пл = √−

4астх

𝑣
ln

2Тст
пл√𝜋х𝑣(𝐹ст√𝜆стс𝜌ст+𝐹бр√𝜆брс𝜌бр)

𝑞𝑥
; 

𝑦бр
пл = √−

4абрх

𝑣
ln

2Тбр
пл√𝜋х𝑣(𝐹ст√𝜆стс𝜌ст+𝐹бр√𝜆брс𝜌бр)

𝑞𝑥
, 

где аст,  абр - коэффициенты температуропроводности стали и бронзы,

см2/с; 𝜆ст, 𝜆бр - коэффициенты теплопроводности стали и бронзы, Дж/(см·с·°С);

с𝜌ст, с𝜌бр - объемная теплоемкость стали и бронзы, Дж/(см3·°С);  v - скорость

сварки, м/с; Тст
пл, Тбр

пл- температуры плавления стали и бронзы, °С, q –

эффективная тепловая мощность источника теплоты, Вт; 𝐹ст, 𝐹бр – площади

действия источника теплоты в стали и бронзе, см2.  

Площади действия источника теплоты вычисляли по формулам: 

𝐹ст =
𝜋𝛿

360°
∙ (𝑟𝐻 𝑎𝑟𝑐sin (

2(𝑦0+𝑦1)∙√𝑟𝐻
2−(𝑦0+𝑦1)2

𝑟𝐻
2 ) +

𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑟𝑐sin (
2∙𝑦1√𝑟𝑚𝑖𝑛

2 −𝑦1
2

𝑟𝑚𝑖𝑛
2 )),  𝐹бр =

𝜋𝛿

cos
𝛼

2

∙ (2𝑟𝐻 − 𝛿𝑡𝑔
𝛼

2
) − 𝐹ст,

где 𝛿 – глубина проплавления, мм; 𝛼 – угол наклона оси пучка 

относительно плоскости стыка, °; rH – радиус пятна нагрева, мм; rmin – 

М. А. Портнов Структура и свойства сварных соединений комбинированных конструкций ИТЭР из стали и 
бронзы, полученных ЭЛС

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 288



приведенный радиус луча на глубине проплавления, мм; у0 - постоянное 

смещение оси пучка при наклоне луча 

относительно плоскости стыка равное 

𝛿 ∙ sin 𝛼, мм;  у1 - основное смещение, 

мм. 

Определение временного 

сопротивления металла и предела 

текучести по сечению сварного 

соединения проводили в зоне 

перекрытия швов, как в наиболее опасном сечении (рис. 13).  

Анализ результатов испытаний сварных соединений стали 316L(N) с 

бронзой CuAl10Ni5Fe4 показал, что распределение механических свойств по 

сварному соединению существенно зависит от степени проплавления стали. 

При высоком значении степени проплавления стали до 0.7 (рисунок 13б, 

кривые I - σВ, II - σ0.2) наблюдается ярко выраженная неравномерность 

прочностных свойств по сечению соединения. При уменьшении степени 

проплавления стали до 0.5 (рис. 13б, кривые III, IV) неоднородность 

механических свойств в сварном соединении снижается. Наиболее 

оптимальные режимы электронно-лучевой сварки соответствуют сварному 

соединению со степенью проплавления стали 0.3 (рис. 13б, кривые V, VI), для 

которого не наблюдается резкого увеличения σ0.2 и σВ в металле шва. Значения 

Рис. 12. Зависимость степени 
проплавления стали от смещения 
электронного луча 

   а)        б)              в) 
Рис. 13. Схема шлифа с указанием мест испытаний (а) и распределение механических
свойств в локальных зонах сварных соединений стали 316L(N) с бронзой 
CuAl10Ni5Fe4 (б), бронзой БрХ1Цр (в) в точках указанных на схеме. 
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σ0.2 и σВ для металла шва этого сварного соединения превосходят значения этих 

же механических характеристик основного металла бронзы примерно на 8 – 10 

%. 

Результаты испытаний сварных соединений  стали 316L(N) с бронзой 

БрХ1Цр, выполненных со степенью проплавления стали 0.3, показали, что 

после сварки в ЗТВ бронзы значения прочностных свойств ниже значений этих 

же механических характеристик основного металла бронзы примерно на 35 – 40 

% (рис. 13в, кривые I, II). Упрочняющая термическая обработка (старение) 

незначительно увеличивает значения σ0.2 и σВ для ЗТВ бронзы (рис. 13в, кривые 

III, IV). После закалки 990°С в воду с последующим старением при 450°С в 

течение 40 мин неоднородность механических свойств в сварном соединении 

снижается. Значения σ0.2 и σВ для ЗТВ бронзы и металла шва практически равны 

значениям этих же характеристик основного металла бронзы (рис. 13в, кривые 

V, VI). 

Выводы 

1. Установлены закономерности изменения механических свойств

сварных соединений аустенитной стали с алюминиевой и хромоциркониевой 

бронзами в зависимости от химического состава металла шва (в состоянии 

после сварки). Показано, что наибольшая прочность и пластичность сварных 

соединений достигается в том случае, когда в металл шва при его 

формировании переходит не более 30% стали. Такая степень проплавления при 

электронно-лучевой сварке достигается при мощности луча 7,7 кВт для 

соединения с бронзой CuAl10Ni5Fe4, 9 кВт с бронзой БрХ1Цр, при смещении 

луча в сторону бронзы на 0,8 мм и  0,5 мм и углом наклона луча 3° и 1° при 

двусторонней и односторонней сварке соответственно.   

2. Показано, что при использовании электронно-лучевой сварки и

обеспечении степени проплавления стали 0,3 могут быть получены сварные 

соединения стали 316 L(N) с алюминиевой бронзой CuAl10Ni5Fe4 и 

хромоциркониевой бронзой БрХ1Цр толщиной до 30 мм. Временное 

сопротивление комбинированного сварного шва составляет около 90 % от 
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временного сопротивления основного металла бронзы CuAl10Ni5Fe4 и около 

60 % от временного сопротивления основного металла бронзы БрХ1Цр. 

3. Установлено, что основное влияние на показатели прочности

сварных соединений стали 316 L(N) с алюминиевой бронзой CuAl10Ni5Fe4 

оказывает не режим термической обработки, а химический состав металла шва. 

Так, при  степенях проплавления стали 0,5-0,7 формируется структура 

характерная для сварных соединений разнородных металлов, при этом, 

большую часть площади в металле шва занимают столбчатые кристаллы 

высоколегированного аустенита, вытянутые в направлении от линии 

сплавления к центру шва, При степени проплавления стали 0,3 формирование 

металла шва удовлетворительное, линия сплавления с бронзой ровная без 

выплесков не растворившейся стали и химической неоднородности. 

4. Получены экспериментальные зависимости, устанавливающие

связь между температурно-временными параметрами термической обработки и 

механическими свойствами сварных соединений стали 316L(N) с 

хромоциркониевой бронзой БрХ1Цр. 

5. Показано, что в процессе термической обработки, заключающейся

в закалке и старении возможно увеличение прочности сварных соединений до 

75-85%  от уровня прочности основного металла бронзы БрХ1Цр, при этом 

максимальное значение прочности достигается после закалки с 990 0С с 

последующим охлаждением в воде и старения при температуре 450 0С в 

течение 40 минут. 

6. Установлено, что увеличение времени старения сварных

соединений стали 316 L(N) с хромоциркониевой бронзой БрХ1Цр вызывает 

коагуляцию частиц упрочняющей фазы, что в свою очередь приводит к 

снижению механической прочности сварного соединения. 

7. Показано, что уровень механических напряжений в сварных

соединениях, создаваемых весом конструкции (0,21 МПа), очень мал по 

сравнению с уровнем напряжений, создаваемых градиентом температур (175 

МПа – по данным АО «НИКИЭТ им. Доллежаля). 
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8. Разработана методика определения предварительных параметров

электронного луча для сварки разнородных материалов, позволяющая 

определить глубину проплавления при заданной мощности луча, а так же 

величину смещения и наклона луча относительно плоскости стыка для 

получения необходимой степени проплавления свариваемых кромок и 

обеспечения заданных структуры и свойств сварных соединений.  

9. Использована методика безобразцового определения механических

свойств металла локальных зон сварных соединений разнородных материалов 

индентированием с регистрацией кинетической диаграммы вдавливания. 
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УДК 620.179.16 

Оценка возможности определения типа дефекта при 
применении ультразвуковых фазированных решеток 

Д.А.Быков¹, В.П.Лунин², А.А.Столяров² 

ООО «ИНТРОН ПЛЮС»1 

Национальный Исследовательский Университет «МЭИ»2 

Аннотация 

В представленной работе рассчитана диаграмма направленности 

фазированной решетки, состоящей из 15-ти пьезоэлектрических 

преобразователей (ПЭП). Предложены и реализованы алгоритмы активации 

элементов с задержками по приему и излучению для получения необходимой 

диаграммы направленности, алгоритмов отображения получаемых сигналов, 

создана математическая модель в программе Comsol 3.4, проведены модельные 

расчеты сигналов от известных дефектов. 

Abstract 

In the present work radiation pattern of phased array consisting of 15 

piezoelectric transducers (PETs) was calculated. Proposed and implemented 

algorithms activation of elements with delays in reception and radiation to obtain the 

required pattern, algorithms, display of received signals, generated the mathematical 

model in the program Comsol 3.4, model calculations of signals from known defects 

was carried out. 
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Введение 

Ультразвуковой метод неразрушающего контроля (НК) широко 

используется в различных отраслях промышленности для контроля 

ответственных конструкций и деталей. За последние 40 лет дефектоскоп из 

громоздкого аппарата, воспроизводившего на экране электронно-лучевой 

трубки развёртку типа А, благодаря передовым разработкам в электронике, 

превратился в малогабаритный процессорный прибор с плоским экраном, 

внутренней памятью и развитыми сервисными функциями, которые 

значительно увеличивают возможности контроля. Передовыми приборами на 

основе преобразователей на фазированных решетках (ФР) являются: Harfang 

VEO, SAPHIR, FOCUS, Omniscan, EPOCH 3. 

Использование ФР в ультразвуковом контроле предоставляет 

принципиально новые возможности в обработке сигналов, так как при контроле 

с помощью ФР мы имеем массивы данных, позволяющие получать фактически 

трехмерное изображение объекта заданного разрешения. 

Интерпретация сигналов - это важный этап в проведении контроля при 

составлении отчета. По типу дефекта можно сделать предположение о том, как 

он будет развиваться при дальнейшей эксплуатации, как будут изменяться его 

геометрические параметры под действием различных нагрузок (давление, 

температура, влажность, циклические и статические нагрузки и др.). Это 

предопределяет ответ на самый важный вопрос - о возможности продления 

срока эксплуатации изделия. Кроме того, определение типа дефекта помогает 

при изучении влияния факторов, которые привели к возникновению и/или 

развитию несплошности. 
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Методика проведения исследований
Основной недостаток традиционного ручного ультразвукового контроля - 

оценка величины дефекта по амплитуде отражённого сигнала (в случае эхо-

метода). Такой способ дефектометрии не позволяет в полной степени оценить 

конфигурацию дефекта и поэтому даёт неточную информацию в виде 

эквивалентной площади и условных размеров. В стандартном ультразвуковом 

контроле ошибка в 50% при определении размера является достаточно частым 

случаем, ввиду малой информативности получаемых данных. Возможность 

измерения реальных геометрических размеров несплошностей зависит от 

толщины и материала объекта контроля, частоты ФР, демпфирования и 

количества элементов преобразователя [1]. 

В связи с появлением на мировом рынке неразрушающего контроля 

приборов на фазированных решетках пока сложно судить о возможности 

однозначного определения параметров дефектов. Большой объем получаемых 

данных дает возможность очень наглядного представления результатов 

контроля, что позволяет четко привязываться к геометрии контролируемого 

объекта и более точно определять параметры дефектов. Накапливание знаний в 

этой области дает перспективу создания методики, по которой обработка 

информации займет ключевое место в ультразвуковом контроле, и вполне 

возможно, со временем интерпретация сигналов станет полностью 

автоматической.  

В настоящее время становится понятно, что для выработки методики 

обработки сигналов недостаточно иметь тестовые образцы с необходимыми 

видами дефектов. Этот метод имеет как недостатки, так и преимущества. 

Преимущества: 

• абсолютно адекватный сигнал от искусственного дефекта,

отсутствует ошибка, связанная с неточностью теоретического расчета; 

• удобство в получение необходимого сигнала (достаточно просто

поставить датчик на образец). 

Недостатки: 
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• невозможность создания некоторых типов дефектов;

• если использовать образцы с естественными дефектами, то не

всегда можно точно установить их геометрию; 

• дороговизна изготовления образца.

За все время применения дефектоскопов на ФР было получено множество 

сигналов при контроле образцов с различными типами дефектов. На рисунках 

ниже приведены примеры сигналов, получаемых при контроле. 

Рис. 1. Схема контроля таврового соединения 

На рис. 1 показано направление движения датчиков для 2-х вариантов 

контроля стального таврового соединения, в котором присутствуют дефекты с 

известными параметрами. В случае 1 контроль проводится вдоль 

горизонтальной поверхности в направлении от наблюдателя, в случае 2 – вдоль 

вертикальной поверхности в направлении на наблюдателя. На рис. 2 

представлено изображение объекта контроля с двух сторон (сверху и сбоку), 

полученное при контроле прибором HARFANG VEO.  
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Рис. 2. Два вида ОК. Вид сверху (слева), вид сбоку (справа). Контроль 

по схеме 1 (верхняя часть рисунка) и 2 (нижняя часть рисунка) (см. рис. 1) 

Верхняя шкала отображает длину проконтролированного участка 

образца. Левые шкалы отражают соответственно ширину (для рисунков слева) 

и глубину (для рисунков справа) проконтролированного участка. Цифры в 

кружках обозначают номер дефекта. На рис. 3 приведены виды объекта 

контроля с торца (S-сканы). В представленном объекте дефекты имеют 

следующие параметры: 

1 - трещина протяженностью 25 мм; 

2 - непровар протяженностью 23 мм; 

3 - поры протяженностью 18 мм. 
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Рис. 3. Торцевые виды таврового соединения c наложенным профилем. S-

скан при контроле по схеме 1 (слева) и 2 (справа) (см. рис. 1) 

Примеры сигналов, полученных от трещин, приведены на рис. 4, 

непроваров – на рис. 5, пор – на рис. 6. Видно, что форма получаемого сигнала 

в зависимости от типа дефекта различна. 

Рис. 4. Сигналы от трещин (на центральный и правый рисунок наложена 

геометрия сварного шва). На картинке слева сигналы от дефектов 

калибровочного образца (отверстия) 
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Рис. 5. Сигналы от непроваров (на рисунки наложена  геометрия сварного 

шва) 

Рис. 6. Сигналы от пор (на рисунки наложена геометрия сварного шва) 

По полученным результатам можно сделать определенные выводы об 

особенностях форм сигналов от соответствующего типа дефекта, который при 

этом рассматривался. 

Однако разрабатывать автоматические системы обнаружения дефектов, 

опираясь только на сигналы от контрольных образцов, очень неудобно. 

Минусы этого процесса были описаны выше.  

Для решения проблемы создания базы сигналов можно идти и по другому 

пути – моделирование сигналов от дефектов на ЭВМ, применяя волновую 

теорию. У этого подхода также имеются свои преимущества и недостатки. 

Преимущества: 
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• возможность создания дефектов самой различной геометрии и

свойств; 

• дешевизна получения необходимой модели;

• удобство в получение цифрового сигнала от моделируемого

дефекта. 

Недостатки: 

• трудно учесть изменение физических свойств;

• на сегодняшний день невозможен расчет слишком сложных

моделей. 

Моделирование процедуры контроля и получения сигналов 

осуществлялось в программной среде Comsol 3.4 и Matlab 2007.  

Результаты исследований 

Для получения адекватной модели процедуры контроля с ФР были 

использованы параметры: 15 элементов, ширина одного ПЭП 12 мм, шаг между 

элементами 0,8 мм, длина ПЭП 0,6 мм, центральная частота 5 МГц. Была 

рассчитана диаграмма направленности решетки и одного ПЭП, предложены и 

реализованы алгоритмы активации элементов с задержками по приему и 

излучению для получения необходимой диаграммы направленности, алгоритмы 

отображения и фильтрации получаемых сигналов, а также создана 

математическая модель в программе Comsol 3.4. На рис. 7 показан процесс 

излучения волны в объект. 

Рис. 7. Излучение всеми элементами решетки под углом 0° 

Применяя созданную модель для различных дефектов, было получено 

множество сигналов, пример которых приведен на рис. 8. Моделирование 

процедуры контроля предоставляет практически неограниченные возможности 
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для получения необходимых данных от самых различных типов дефектов, что 

создает хорошую базу для создания алгоритмов их обработки. 

Рис. 8. S-скан с наложенным профилем объекта контроля, 5 трещин: 

раскрытие 0,2 мм с прямоугольной вершиной высотой 1 мм, 1,35 мм, 2,43 

мм, 4,37 мм, 7,47 мм; расположены от 0 через каждые 4 мм 

Вывод 

Таким образом, анализируя полученные экспериментальные сигналы на 

контрольных образцах, вместе с расчетными модельными сигналами от 

дефектов с применением математического моделирования исследуемого 

физического процесса и алгоритмов обработки данных, удается сделать 

существенный шаг в создание методики цифровой обработки сигналов в 

области ультразвукового неразрушающего контроля с применением 

фазированных решеток. 
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Модифицирование стальной поверхности с использованием 

лазерного нагрева 
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Аннотация 

Статья посвящена повышению эксплуатационных свойств стальных 

изделий путем создания упрочненных модифицированных слоев на 

поверхности методами лазерной и химико-термической обработки. 

Предложена комбинированная технология, заключающаяся в лазерном 

легировании стальной поверхности нитридообразующими элементами и 

азотировании. Показано, что при лазерном легировании в непрерывном 

режиме излучения в поверхности стали формируется слой с равномерной 

мелкозернистой структурой толщиной 600 мкм. Последующее 

азотирование повышает микротвердость малоуглеродистых сталей до 

20000 Мпа, износостойкость – в 1,5-3 раза. Определены оптимальные 

режимы технологического процесса, обеспечивающие получение 

многофазных диффузионных слоев с высокой твердостью и 

износостойкостью. 

Ключевые слова: модифицирование стальной поверхности, 

лазерное легирование, азотирование, микроструктура, микротвердость, 

износостойкость. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of increasing of operational 
properties of steel products through the creation of hardened layers on the 
surface modified by laser and chemical-thermal treatment. The combined 
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technology consisting in laser alloying of steel by nitride-forming elements and 
nitriding was proposed. It is shown that laser alloying in continuous radiation 
forms layer, a layer with homogeneous fine-grained structure with thickness of 
600 microns. The subsequent nitriding increases the microhardness of the 
surface layer of low- carbon steels to 20,000 MPa, increases wear-resistance in 
1.5-3 times, and  crack resistance in a 1.5 times. The optimal of technology, 
which provide homogeneous multiphase diffusion layers with high hardness and 
wear resistance. 

Keywords: steel, surface, modification, laser alloying, nitriding, the 
microstructure, microhardness, wear resistance. 

На современном этапе развития техники актуальной является задача 

разработки металлических материалов с качественно новыми высокими и 

сверхвысокими свойствами, позволяющими существенно снизить 

металлоемкость изделий и обеспечить ресурсосбережение. Изменение и 

усложнение условий эксплуатации машин, узлов и агрегатов требует 

постоянного совершенствования материалов и модернизации технологий 

их изготовления.  

Научно-технический прогресс в высокотехнологичных отраслях 

экономики в большой степени связан с совершенствованием применяемых 

материалов и технологических методов их обработки с целью обеспечения 

требуемых эксплуатационных свойств деталей машин. В последние годы 

большое внимание уделяется развитию технологий поверхностного 

упрочнения, так как именно состояние поверхности во многом определяет 

уровень прочности и эксплуатационные свойства деталей машин и 

инструмента.    

 Принципиально новые высокие физико-механические и 

эксплуатационные свойства изделий могут быть достигнуты путем 

целенаправленного создания модифицированных слоев на стальной 

поверхности путем легирования различными элементами или их 

композициями с использованием лазерного нагрева. Достоинством 
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лазерного метода является возможность бесконтактно, быстро и строго 

дозировано передавать энергию на поверхность обрабатываемого 

материала. После лазерной обработки значительно повышается твердость 

и износостойкость сталей, в особенности содержащих карбидные, 

нитридные или боридные фазы. Кроме того, лазерный нагрев не вызывает 

деформации изделий, что сокращает технологический процесс, так как не 

требуется доводка. Лазерное легирование позволяет значительно сократить 

расход дорогостоящих легирующих элементов [1].  

Процесс легирования может проводиться с использованием 

импульсного или непрерывного излучения. Разница в том, что в 

импульсном режиме на поверхности обрабатываемого металла образуются 

легированные «пятна» округлой формы с глубиной проплава 150…300 

мкм, а в непрерывном режиме - «дорожки», глубина которых может быть 

более 900 мкм [2].  

Однако в настоящее время этот метод модифицирования 

поверхности пока не имеет широкого применения в промышленности. Это 

объясняется особенностью методов обработки металлов 

высококонцентрированными источниками энергии, заключающейся в 

значительном градиенте температур на границе основного металла с зоной 

плавления, что приводит к формированию растягивающих напряжений, 

которые в процессе эксплуатации изделий вызывают образование в них 

трещин с последующим разрушением по хрупкому механизму [3,4]. Этот 

недостаток можно устранить путем нагрева, однако уровень упрочнения 

металлов, достигнутый лазерной обработкой, существенно снижается [5].  

В связи с этим актуальным является поиск путей повышения 

эффективности использования лазерной энергии для получения 

модифицированных упрочненных слоев на поверхности конструкционных 

и инструментальных сталей, что обеспечит высокий уровень физико-

механических и эксплуатационных свойств деталей машин и инструмента. 
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Решение этой проблемы возможно путем разработки   технологических 

процессов упрочнения, сочетающих лазерную и химико-термическую 

обработку сталей. 

Материалы и методика проведения исследований 

В работе исследовали углеродистые стали 20 (0,2%С), 40 (0,4%С), 45 

(0,45%С), У10 (1,0%С) и армко-железо в качестве модельного материала. 

Для легирования использовали порошки нитридообразующих элементов 

Cr, V, Mo, Nb и Al. Обработку образцов проводили на газоразрядном CО2-

лазере непрерывного действия типа ЛОК-2М мощностью до 1 кВт со 

скоростью перемещения лазерного луча от 2 до 30 мм/с и на 

технологическом лазере импульсного действия «Квант -16» при мощности 

излучения до 24 Дж. Легирование осуществляли из обмазки на основе 10% 

раствора клея в ацетоне, количество которой контролировали весовым 

методом. Азотирование проводили при температуре 510-570ᵒС в 

атмосфере частично диссоциированного аммиака. Продолжительность 

насыщения варьировали от 3 до 30 часов. Металлографический анализ 

проводили на оптическом микроскопе «Neophot-21» при увеличении до 

х1000. Концентрацию легирующих элементов в легированном слое 

определяли с поверхности поперечных шлифов на 

микрорентгеноспектральном анализаторе «Superprobe-704» при 

непрерывном сканировании зонда. Распределение легирующих элементов 

и азота в модифицированном слое исследовали на сканирующем 

микрорентгеноспектральном анализаторе «Link-system», а фазовый состав 

определяли рентгеновским методом на установке «Дрон-3».  

Микротвердость упрочненного слоя измеряли на твердомере ПМТ -3. 

Исследования износостойкости исследовали по схеме ролик-колодка в 

условиях сухого трения. Для определения остаточных напряжений в 

легированном слое до и после азотирования использовали метод 
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многократных наклонных съемок, измерения проводили в фильтрованном 

Кα Co излучении на дифрактометре «Дрон-2». 

Обсуждение результатов исследований 

Лазерное легирование сталей 

Локальное легирование стальной поверхности в импульсном режиме 

лазерного излучения происходит в течение 3…5 мс, поэтому процессы 

массопереноса и конвективного перемешивания в зоне переплава 

происходят неполно и легирующие элементы в ней распределены 

неравномерно (рис. 1). 

В условиях непрерывного излучения время воздействия лазерного 

луча на поверхность обрабатываемого изделия увеличивается, поэтому 

структура легированного слоя более однородна (рис. 2, рис. 3, а и рис.3,б). 

Причем степень однородности структуры зависит от скорости 

перемещения лазерного луча относительно обрабатываемой поверхности. 

Чем меньше скорость, тем больше толщина слоя и более однородная 

структура с равномерно распределеным легирующим элементом 

образуется в нем. 

Рис. 1. Микроструктура углеродистой стали после легирования Nb в 
импульсном режиме излучения, х750 

Технологическими параметрами лазерного легирования являются 

плотность мощности излучения и количество легирующей обмазки, 

наносимой на поверхность упрочняемого изделия. С увеличением   

плотности мощности толщина модифицированного слоя увеличивается для 
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всех исследуемых легирующих элементов, причем слои с алюминием 

всегда имеют большую толщину, в то время как слои, легированные 

молибденом – наименьшую. Количество обмазки, наносимой на 

поверхность стали перед обработкой, также оказывает существенное 

влияние как на толщину легированного слоя, так и на концентрацию 

легирующих элементов. Чем больше обмазки, тем меньше толщина 

легированного слоя и тем выше концентрация легирующих элементов в 

нем. 

Микрорентгеноспектральным анализом при непрерывном 

сканировании зонда в характеристическом излучении соответствующих 

элементов установлено, что легирующие элементы в модифицированном 

слое содержатся в количестве от 5 до 17%. Установлено, что более высокая 

концентрации легирующих элементов наблюдается в образцах, 

обработанных в непрерывном режиме лазерного излучения, чем в образцах 

обработанных в импульсном режиме, причем распределены они по всей 

толщине слоя равномерно. (рис. 3, б). Исследования фазового состава 

показали, что в малоуглеродистых сталях в легированных зонах 

образуются твердые растворы замещения легирующих элементов в -Fe, а 

в высокоуглеродистых – кроме твердого раствора в структуре появляются 

мелкодисперсные карбиды легирующих элементов, что и объясняет более 

высокий уровень их упрочнения уже на этапе легирования.   

  При легировании стали в непрерывном режиме лазерного 

излучения ванадием или хромом в модифицированном слое их 

концентрация достигает 15-17%, молибденом около 8%, алюминием – до 

5%. На дифракционных спектрах, снятых с поверхности поперечных 

шлифов, обнаружены интерметаллиды типа FeMo and Fe7Mo6, что 

объясняет природу высокой твердости малоуглеродистой стали после 

лазерного легирования молибденом. 
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Металлографическим анализом серии образцов, подвергнутых 

лазерному легированию в непрерывном режиме излучения, был определен 

интервал скоростей перемещения лазерного луча относительно 

обрабатываемой поверхности, обеспечивающий получение 

сверхмелкозернистой структуры легированного феррита, более или менее 

однородной по всему объему зоны плавления (рис. 3,а). Лишь вблизи 

границы с основным металлом образуются кристаллы, ориентированные в 

сторону отвода тепла. Обнаружено, что наибольшее измельчение зерна 

наблюдается при легировании молибденом, а наименьшее ванадием. 

Микротвердость стали, упрочненной лазерным легированием в 

условиях непрерывного действия, существенно зависит от содержания 

углерода и типа легирующего элемента. Микротвердость сохраняется 

постоянной на всю толщину модифицированного слоя и составляет 

3000…12000 МПа для малоуглеродистых сталей и 8000…15000 МПа для 

высокоуглеродистых.  

Рис. 2. Микроструктура стали 45 после лазерного легирования Мо в 
условиях непрерывного излучения, Р=1кВт, V = 15 мм/с, х100 
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  a)     б) 

Рис. 3. Микроструктура стали 20 после лазерного легирования Cr в 
условиях непрерывного излучения, Р =1 кВт, v = 10 мм/с, х800 (а), 

распределение Cr в легированной зоне, х100 (б) 

Лазерное легирование сталей нитридообразующими элементами с 

последующим азотированием 

Недостатком лазерной обработки сталей, особенно 

высокоуглеродистых, является неоднородное распределение остаточных 

напряжений вблизи границы с основным металлом, что отрицательно 

сказывается на характеристиках трещиностойкости. Этот недостаток 

устраняется печным нагревом, который, однако, снижает эффект 

упрочнения, достигнутый лазерным легированием. В этой связи нагрев 

лазернолегированной стали в атмосфере аммиака предпочтительнее с 

точки зрения устранения неблагоприятных растягивающих напряжений 

при нагреве, и создания дополнительных благоприятных сжимающих 

напряжений за счет образования нитридных фаз. 

Исследования влияния комбинированной обработки на 

формирование модифицированного слоя проводились для сталей с 
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содержанием углерода от 0,2% до 1,0%. Азотирование 

лазернолегированных сталей проводили в промышленной печи по 

стандартным режимам. На рис. 4 показано формирование 

модифицированного слоя в поверхности стали. 

После лазерного легирования и кратковременного азотирования при 

температуре 570ºС максимальные значения микротвердости до 21000 МПа 

достигаются на малоуглеродистых сталях, легированных алюминием. 

Кратковременное азотирование сталей, поверхность которых 

легирована хромом, ванадием и молибденом формирует 

модифицированные слои с твердостью от 12000 Мпа до 18000 МПа, 

постепенно снижающейся по толщине (рис. 5). Увеличение 

продолжительности процесса азотирования до 29 часов выравнивает 

микротвердость по толщине упрочненного слоя.  

          Рис. 4. Формирование модифицированного слоя на поверхности стали 

Эффективность комбинированной технологии для 

высокоуглеродистых сталей несколько ниже, так как в процессе 

азотирования в модифицированном слое образуются карбонитриды 

легирующих элементов, которые имеют меньшую твердость по сравнению 

с нитридами. 

Лазерная 
дорожка 

Зона лазерного 
легирования 

Диффузионный 
слой 

матрица 
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Рис. 5. Изменение микротвердости по толщине модифицированного слоя 
стали 20 после лазерного легирования и кратковременного азотирования 

 Проведенные исследования остаточных напряжений показали 

позитивное влияние азотирования на характер их распределения в 

модифицированном слое углеродистых сталей. Процесс азотирования 

оказывает двойное воздействие на зоны, подвергнутые лазерному 

легированию: с одной стороны, насыщение азотом приводит к увеличению 

объема и, как следствие, к появлению благоприятных сжимающих 

напряжений. С другой стороны, нагрев сопровождается снижением 

неблагоприятных растягивающих напряжений, возникших в процессе 

лазерной обработки. После лазерного легирования в центре лазерной 

дорожки образуются значительные по величине сжимающие напряжения, 

достигающие 380 ± 30 ÷ 520 ± 80 МПа в зависимости от содержания 

углерода в стали. Чем больше углерода, тем выше это значение. По мере 

удаления от центра в мало- и среднеуглеродистых сталях уровень 

сжимающих напряжений снижается практически до нуля, а затем вновь 

незначительно увеличивается.  В высокоуглеродистых сталях на границе 

легированной зоны с матрицей напряжения меняют знак на 
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противоположный, то есть становятся растягивающими. В 

соответствующих азотированных образцах уровень сжимающих 

напряжений в центре лазерной дорожки ниже по сравнению с не 

азотированными образцами и составляет 80 ± 80 ÷ 120 ± 80 Мпа, а за ее 

пределами уменьшаются до нуля, причем в высокоуглеродистых сталях 

неблагоприятные растягивающие напряжения не обнаруживаются (рис. 6).  

Таким образом, после комбинированной обработки углеродистых 

сталей в поверхностном слое формируются незначительные по величине 

сжимающие напряжения и полностью отсутствуют неблагоприятные 

растягивающие напряжения. 

Сравнение свойств модифицированных слоев, полученных 

легированием и комбинированной обработкой позволило установить 

технологические особенности упрочнения для деталей, работающих в 

различных условиях эксплуатации. В результате длительных испытаний на 

износостойкость выявлено существенное различие в триботехнических 

характеристиках модифицированных слоев, легированных различными 

легирующими элементами, как до так и после азотирования. Наилучшие 

результаты достигаются на сталях с содержанием углерода 0,1…0,3%С 

легированных алюминием, ванадием и хромом с последующим 

азотированием. Применение комбинированной технологии упрочнения 

позволяет повысить износостойкость азотированной стали 20 в 15 раз и 

получить поверхностный слой, обладающий в 1,5…3 раза большей 

износостойкостью, чем дорогостоящие нитраллои, типа 38Х2МЮА, 

азотированные по аналогичным режимам, за счет высокой твердости 

поверхностного слоя и формирования рельефа по типу Шарпи. 
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Рис. 6.   Распределение остаточных напряжений на поверхности стали 20 в 
направлении, перпендикулярном лазерной дорожке: 1 – легирование 
ванадием, 2 – комбинированная обработка: легирование ванадием + 
азотирование 

Выводы 

1. Предложена комбинированная технология, заключающаяся в

лазерном легировании стальной поверхности нитридообразующими 

элементами и азотировании.  

2. Показано, что при лазерном легировании в непрерывном

режиме излучения в стальной поверхности формируется упрочненный 

слой толщиной 600 мкм с однородной мелкозернистой структурой и 

равномерно распределенным легирующим элементом. Последующее 

азотирование повышает микротвердость малоуглеродистых сталей до 

20000 МПа, износостойкость – в 1,5-3 раза по сравнению с традиционно 

азотируемыми нитраллоями. 

3. Определены оптимальные режимы технологического 

процесса, обеспечивающие получение многофазных диффузионных слоев 

с высокой твердостью и износостойкостью. 
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Технологии и физические процессы при 

обработке концентрированными 

потоками энергии 



УДК 620.18:621.791 

О качестве сварных соединений,  

полученных с применением плазморезательных технологий 
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Исследована возможность получения сварных соединений после 

плазменной резки стали 09Г2С без удаления зон термического влияния. 

Проведен металлографический анализ структуры сварных швов, полученных 

после механической и плазменной резки. Показано, что качество сварных 

соединений полученных после резки плазмотронами различных модификаций 

без удаления зон термического влияния не уступает показателям, достигаемым 

после механической разделки. Применение нового одноконтурного 

плазмотрона с улучшенными газодинамическими характеристиками, а также 

узкоструйного плазмотрона для резки металлов под сварку позволяет получить 

более качественные сварные швы с высокой производительностью и меньшими 

энергетическими затратами.  

Ключевые слова: плазмотрон, проектирование, сварной шов, зона 

термического влияния, структурные превращения, дефекты, качество, 

эффективность.  

The opportunity of welds attainment after plasma cutting of 09G2S steel without 

removal of heat-affected zone is investigated. With the help of metallographic 

methods the analysis of the welded seams, received after cutting by mechanical 

method and by various plasmatrons is realized. It is shown, that quality of welds 

received after plasma cutting without removal of heat-affected zone does not concede 

to parameters, received after mechanical cutting. Application of new one-circuit 
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plasmatron with the improved gas dynamic characteristics, and also narrow jet 

plasmatron for metals cutting allows to receive advanced welded seams with high 

efficiency and smaller power expenses. 

Keywords: plasmatron, design, welding seems, heat-affected zone,

structure transformation, defects, quality, efficiency. 

Возрастающие в последние годы требования к качеству резки, 

энергоэффективности и безопасности процессов  заставляют разработчиков 

плазменного оборудования искать новые конструктивные и технологические 

решения, позволяющие плазменным технологиям повышать свою 

конкурентоспособность. Существует также проблемы, связанная с 

необходимостью проведения дополнительных операций по механическому 

удалению образующейся при резке зоны термического влияния (ЗТВ) для 

последующей высококачественной сварки, а также с качеством резки металлов 

малых (до 10 мм) толщин. По этой причине при резке тонколистового металла 

преимущественно используется лазерная резка, а плазменная резка под сварку 

сопровождается дополнительными операциями, удорожающими процесс [1].  

В определенной мере упомянутые проблемы удалось закрыть после 

появления в последние 10 лет у зарубежных производителей (Hyperterm, 

Kjellberg, Messer Greisheim) технологии так называемой «точной», «сжатой» 

или «узкоструйной» плазмы [2], позволившей существенно снизить ширину 

реза, улучшить его качество, повысить эффективность, материало- и 

энергоемкость процесса [3]. Следует отметить, что в отличие от одноконтурных 

металлорежущих плазмотронов двухконтурные узкоструйные плазмотроны 

фактически не имеют конкуренции на отечественном рынке. С целью 

преодоления данного научно-технологического отставания авторами было 

разработано несколько модификаций узкоструйного плазмотрона ПМВР-5 для 

резки металлов, а также предложена новая улучшенная модель одноконтурного 

плазмотрона ПМВР-2М,  сконструированных с учетом сформулированных 

авторами принципов и методов проектирования [4-6]. Характерной 
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особенностью металлорежущих плазмотронов с газовихревой системой 

стабилизации дуги является неравномерность распределения температуры по 

сечению струи с максимумом на оси и существенно меньшей температурой на 

периферии. Применение новых систем стабилизации дуги в разработанных 

авторами плазмотронах должно способствовать повышению эффективности 

тепловложения при 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. 

Для обоснования эффективности применения разработанных 

плазмотронов проведен сравнительный микроструктурный анализ сварных 

соединений, полученных с применением технологий плазменной и 

механической резки металлов под сварку. В качестве дополнительного 

критерия проведен анализ твердости по Викерсу в каждой зоне шва. 

В качестве объектов сравнительного анализа были выбраны образцы со 

сварными соединениями, полученные с использованием плазмотронов разных 

марок (рис.1): 

ПМВР-М Kjellberg PB-S-45W 

ПМВР-2М ПМВР-5.3 

Рис.1. Внешний вид плазмотронов для резки металла под сварку

 ПМВР-М –  базовый одноконтурный плазмотрон (производитель ООО

НПО «Полигон», разработка 1015 - летней давности);
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 Kjellberg PB-S-45W (Германия) – популярная модель плазмотрона одного

из ведущих мировых производителей;

 ПМВР-2М -  новая модель одноконтурного плазмотрона для воздушно-

плазменной резки с оптимизированной системой газовихревой

стабилизации (производители - ООО НПО «Полигон» и ООО «ТЕРУС»);

 ПМВР-5.3 – одна из модификаций отечественной модели узкоструйного

двухконтурного плазмотрона (производители - ООО НПО «Полигон» и

ООО «ТЕРУС»),  использующего принцип дополнительного обжатия

плазменной дуги  потоком газа вторичного (стабилизирующего) контура.

В качестве материала исследования была выбрана широко применяемая

при изготовлении сварных изделий конструкционная низколегированная сталь 

09Г2С толщиной 10 мм. Ввиду того, что данная сталь – один из основных 

материалов в производстве трубного проката,  в качестве критериев качества 

при анализе были выбраны параметры, устанавливаемые СТО Газпром 2-2.4-

083. Резка под сварку в процессе эксперимента производилась с разделкой 

кромок по схеме, представленной на рис.2. Технологические режимы резки – в 

табл.1.   

а)                                         б)                                      в)

Рис.2. Схема (а), фото (б) плазменной резки металла и шва (в) под сварку
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Таблица 1 - Режимы резки образцов для сварки

№ 
образца Плазмотрон 

Режим резки 
, мм I, A U, B V, м/мин L, мм P, МПа 

1 ПМВР-М 2,5 105 200 0,54 5 0,45 
2 Kjellberg S-45 1,4 90 140 0,85 5 0,5 

3 Механическая 
резка - - - - - - 

4 ПМВР-2М 2 80 180 0,5 5 0,5 
5 ПМВР-5.3 1,6 90 140 1,3 5 0,5 

-   - диаметр сопла, V – скорость резки, L – зазор резки (рис.1), P – давление 

плазмообразующего газа  (ПОГ) на входе в плазмотрон. 

Механизированная сварка предварительно разделанных швов 

производилась без удаления ЗТВ с использованием сварочной омедненной 

проволоки ОК-Autrod 12.51 (аналог 1,2 Св-08Г2С-О) в защитном газе К18 (18% 

СО2, 82% Ar). Режимы сварки –  17В, 120А (1-й проход, корень шва),  19В, 

150А (2-й проход, заполняющий), 19В, 150А (3-й проход, лицевой).           

Микроструктура поверхности сварных швов исследовалась на 

протравленных микрошлифах с помощью микроскопа NEOPHOT 21 при 

увеличениях от 50 до 800 крат.  Травление производилось 4%-ным раствором 

азотной кислоты в этиловом спирте. Идентификация микроструктуры стали  

проводилась по ГОСТ 8233-56, определение размера зерна – по ГОСТ 5639-82. 

Измерение твердости проводили по Викерсу с нагрузкой на индентор 98 Н в 

соответствие с ГОСТ 2999-75 и ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007. На рисунке 3, 

представлена схема замера твердости в различных зонах. В каждой зоне 

сварного соединения выполняли не менее трех отпечатков (для сварного шва, 

зон термического влияния и основного металла – с двух сторон от оси шва). 
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Рис. 3. Схема замера твердости по Викерсу в различных зонах 

сварного соединения 

Исследования показали, что сталь 09Г2С, составляющая основу 

исследованных образцов и не претерпевавшая в процессе сварки структурных 

изменений, имеет типичную для этой марки феррито-перлитную структуру со 

скрытопластинчатым перлитом (межпластинчатое расстояние 0,3 мкм), размер 

зерен составляет 11 мкм, соотношение перлит/феррит (далее по тексту п/ф) = 

35/65. 

Внешний вид исследованных сварных швов показан на рисунках, 

представленных в таблице 2. Полученные сварные соединения состоят из зоны 

собственно сварных швов (далее по тексту СШ) и прилегающих к ним зон 

термического влияния (ЗТВ), нагретых, но не расплавившихся во время сварки. 

В таблице 3 представлены значении ширины зон СШ и ЗТВ в верхней части, по 

центру и в нижней части полученных сварных соединений, в таблице 4 - 

результаты идентификации микроструктуры материала всех зон. 
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Таблица 2 – Внешний вид и размеры исследованных сварных швов 

№ 

образца 

Высота 

шва, мм 
Макроструктура 

1 13 

2 13 

3 14 

4 15 

5 14 
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Таблица 3 – Геометрическое параметры зон СШ и ЗТВ полученных сварных 

соединений 

№ 

образца 

Ширина, мм 

Шов ЗТВ 

верх центр низ верх центр низ 

1 12 8 5 9 11 12 

2 11 7 6 9 11 12 

3 14 9 6 10 11 12 

4 14 9 8 10 12 12 

5 12 7 5 11 12 13 

В материале СШ формируется характерная для литых сталей структура с 

равноосными зернами в центре размерами от 20 до 35 мкм и вытянутыми вдоль 

направления теплоотвода на периферии, что характерно для всех видов 

термической сварки [7, 8]. Из-за интенсивного теплоотвода через материал 

основы при высоких скоростях охлаждения в материале шва не успевают 

пройти полностью фазовые превращения, поэтому доля перлита оказалось 

довольно мала в материале  СШ  всех исследованных сварных соединений (см. 

рисунки в табл. 4 и табл. 5). В донной части размеры зерен минимальны, а в 

верхней – максимальны.  

Таблица 4 – Микроструктура материала сварных соединений стали 09Г2С 

№ 
образца 

Микроструктура материала зон сварных соединений 
Основа ЗТВ СШ 

1 
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2 

3 

4 

5 

Таблица 5 – Результаты микроструктурного анализа зон сварных соединений 

№ 
обра
зца 

Участо
к 

Размер зерна Структура Характеристики 
перлита 

Балл мм Балл п/ф Тип 
перлита 

МПР*, 
мкм 

СДЗ, 
мкм 

1 

основа 10 0,011 2 35/6
5 СП 0,30 

ЗТВ 14 0,003 2 
75/2

5 СП 0,30 

СШ 4 0,088 1 15/8
5 СП 0,20 

2 основа 10 0,011 2 35/6 СП 0,30 
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5 

ЗТВ 13 0,004 2 50/5
0 СП 0,30 

СШ 4 0,088 1 15/8
5 СО 0,20 

3 

основа 10 0,011 2 35/6
5 СП 0,30 

ЗТВ 14 0,003 1 85/1
5 

точечны
й 

0,25 

СШ 5 0,062 1 5/95 точечны
й 0,25 

4 

основа 10 0,011 2 35/6
5 СП 0,30 

ЗТВ 14 0,003 1 
85/1

5 
точечны

й 0,25 

СШ 4 0,088 1 15/8
5 

точечны
й 0,25 

5 

основа 10 0,011 2 35/6
5 СП 0,30 

ЗТВ 14 0,003 1 85/1
5 

точечны
й 0,25 

СШ 5 0,062 1 5/95 точечны
й 

0,25 

*МПР – межпластинчатое расстояние, СДЗ – средний диаметр зерен, СП –

скрытопластинчатый, СО – сорбитообразный. 

Материал ЗТВ на всех исследованных образцах отличается от стали-

основы. Непосредственно к СШ примыкают зоны крупнокристаллической 

структуры с размером зерен до 60 мкм. Структура материала этих зон - 

сорбитообразный перлит  (п/ф - 85/15) для образцов № 1 и 2 и точечный перлит 

с диаметром зерен цементита до 0,25 мкм для образцов № 3, 4 и 5. Толщина зон 

с крупным зерном составляет не более 0,2 мм. Как известно [7 – 9], размер 

зерна определяется температурой нагрева стали в однофазной аустенитной 

области и длительностью пребывания сплава при этой температуре и, как 

правило, ограничивается 4-м или 5-м баллом по ГОСТ 5639-82, т.е. размером не 

С.В. Анахов, Ю.А. Пыкин, А.В. Матушкин О качестве сварных соединений, полученных с применением 
плазморезательных технологий

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 326



более 62 или 88 мкм, соответственно. Опасность роста зерен заключается в 

формировании структуры видманштетта (грубопластинчатой смеси феррита с 

цементитом) внутри бывшего аустенитного зерна, что резко снижает ударную 

вязкость и трещиностойкость конструкции [7, 8]. В исследованных образцах 

зафиксированы максимальные размеры зерна не более 60 мкм наряду с полным 

отсутствием видманштеттовой структуры, что позволяет ожидать достаточно 

высоких значений прочности полученных сварных соединений. 

По мере удаления от границы между СШ и ЗТВ зерно измельчается, 

становится даже меньше, чем в стали-основе (см. табл. 5). В образцах № 1 и 2 

материал ЗТВ имеет феррито-перлитную структуру с соотношением п/ф = 75/15 

и скрытопластинчатым перлитом с межпластинчатым расстоянием 0,3 мкм, 

размер зерна составляет 2,7 мкм. В образцах № 3, 4 и 5 феррито-перлитная 

структура (п/ф = 85/15) с зернистым перлитом, диаметр зерен перлита менее 

0,25 мкм. Это свидетельствует о том, что в стали произошла нормализация. 

Увеличение доли перлита в структуре ЗТВ по сравнению с основой связано с 

перекристаллизацией и высокими скоростями охлаждения после сварки за счет 

те-плоотвода через материал соединяемых пластин. 

С точки зрения прочностных свойств материала соединения 

предпочтительно получение зернистого перлита со средним диаметром зерен 

цементита не более 1,2 мм, что соответствует 5 баллу шкалы 2 ГОСТ 8233-56.  

Зернистый перлит минимального диаметра зерен цементита был зафиксирован 

в материале СШ и ЗТВ образцов № 3, 4 и 5 (см. табл. 5). Для материала СШ и 

ЗТВ образцов № 1 и 2 характерен пластинчатый перлит с минимальными 

значениями межпластинчатого расстояния (соответствуют 1 и 2 баллам по 

шкале 1 ГОСТ 8233-56), что, как известно [7, 9], также гарантирует сочетание 

высоких прочностных свойств с высокими показателями ударной вязкости. 

В образце № 3 были обнаружены незначительные дефекты в виде 

микропор, находящиеся в верхней части шва рядом с ЗТВ (см рис. 4), размер 

которых не превышает допустимых значений по СТО Газпром 2-2.4-083.  
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Рис. 4. Микропоры в верхней части ЗТВ образца № 3

Результаты измерений твердости в различных зонах сварных соединений 

представлены на рис. 5. Их анализ свидетельствует о соответствии всех 

исследованных образцов требованиям СТО Газпром 2-2.4-083. При этом 

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. Значения 

твердости по высоте сварных швов, полученных по режимам № 4 и 5, 

практически одинаковы, что позволяет ожидать равную прочность материала 

этих соединений по всей ширине пластины. Качество данных швов по 

показателям твердости не уступает показателям, достигаемым после 

механической резки, и, как уже было упомянуто, характеризуется отсутствием 

микродефектов в виде пор, наблюдаемых на границе шва и ЗТВ у образца № 3. 

 Характер распределения значений твердости по ширине исследованных 

сварных соединений показывает, что максимальной твердостью, 

приблизительно равной твердости стали-основы, обладает материал СШ 

образца, полученного по режиму № 4, а минимальные различия по значением 

этой характеристики соответствуют образцу № 5. 
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Рис.5. Характер распределения значений твердости по ширине сварных

швов, 1 – верхняя часть шва, 2 – нижняя часть шва, как показано на рис.3: 

а – образец № 1; б - № 2; в - № 3; г - № 4; д - № 5 

В результате исследований удалось установить, что все изученные сварные 

швы по микроструктуре удовлетворяют нормативным требованиям, 

предъявляемым к стали марки 09Г2С, что свидетельствует об эффективности 

применения плазменных методов разделки проката без удаления ЗТВ при 

производстве сварных конструкций. Качество исследованных швов 

сопоставимо, как при плазменных, так и при механических технологиях 

разделки. При этом плазменные технологии имеют существенное 

преимущество по показателям производительности, удельной себестоимости и 

диапазонам толщин разделки. Микроструктурный анализ позволяет также 

ожидать достаточно высокие прочностные свойства, особенно ударной 

вязкости и трещиностойкости, достигаемые на швах, полученных при 

механической резке и разделке новыми (ПМВР-2М и ПМВР-5.3) 

плазмотронами.  

Исследования по показателям твердости сварных соединений также 

свидетельствуют о преимуществах, достигаемых при сварке образцов, 

полученных резкой новыми плазмотронами ПМВР-2М и ПМВР-5.3. По всей 

видимости, данные преимущества достигаются за счет улучшения 

эффективности тепловложения, обусловленной снижением энергоемкости 

процессов резки и улучшенной стабилизации дуги по сравнению с базовым 

одноконтурным плазмотроном, а также более высокой скорости резки 

(особенно узкоструйным плазмотроном ПМВР-5.3). Об этих преимуществах 

свидетельствуют также результаты, полученные при анализе качества реза, 

проведенные ранее в соответствии с ГОСТ 14792-80 [10]. Следует особо 

отметить, что сварные соединения, полученные после резки новыми 

отечественными плазмотронами, имеют преимущества по отдельным 
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показателям качества перед сварными швами, полученными плазмотроном 

Kjellberg PB-S-45W, что позволяет сделать вывод об эффективности 

использованных при их разработке новых конструктивных решений. 
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УДК 621.389 

Методика определения технологических параметров электронных 

пучков в сварочных электронных пушках 

А.Л. Гончаров, А.П. Слива, Е.В. Терентьев, М.А. Портнов, И.С. Чулков 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Аннотация 

Работа посвящена исследованию возможностей определения параметров 

мощных технологических электронных пучков по изображению свечения пучка 

на остаточных газах в вакуумной камере. Для получения изображения в 

видимом диапазоне спектра использовали цифровую фотокамеру. 

Установлено, что данный способ может быть использован для 

определения положения фокальной плоскости пучка, а также выявления 

особенностей распределения плотности мощности. Приведены результаты 

измерения параметров пучка на электронно-лучевой установке с 

энергетическим комплексом ЭЛА 40И. 

Abstract 

Work is devoted to exploring the parameters of high-power electron beam 

technology glow in the image beam on the residual gases in the vacuum chamber 

determining possibilities. Digital camera is used to make images in the visible 

spectrum.  

The method is  established to be used to determine the position of the beam 

focal plane, as well as to identify power density distribution characteristics. The beam 

parameters for electron-beam apparatus with energy complex ELA 40I with an 

electron gun measurements results are shown. 

Ключевые слова: электронно-лучевая пушка, электронный пучок, 

фокусировка, диагностика, световое излучение 

Keywords: electron beam gun, electron beam, focus position, diagnostics, 

light emission 
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Электронные пучки находят применение для обработки материалов в 

различных отраслях промышленности. Широкое применение электронные 

пучки получили при обработке металлических материалов в процессах сварки, 

пайки, перфорации, термической обработки и модификации поверхности и др. 

Для выбора режима обработки и управления технологическим процессом 

необходимо определять параметры электронного пучка при заданном режиме 

работы технологического оборудования. К основным параметрам электронного 

пучка, применяемого для обработки металлов относятся энергетические 

характеристики (энергия электронов, ток электронного пучка) и 

геометрические параметры пучка (форма оси и огибающих линий, дистанция 

фокусировки, угол сходимости и расходимости пучка и др.). Энергетические 

характеристики пучка и их стабильность в стационарном режиме работы 

электронной пушки зависят, главным образом, от режима работы и уровня 

стабилизации выходных характеристик источников электропитания. Важным 

параметром пучка, определяющим характер его воздействия на 

обрабатываемый металл и качество обработки, является плотность мощности, 

определяемая как энергия пучка, передаваемая в материал в единицу времени 

на единице площади его поверхности. Для определения плотности мощности в 

пучке используют величину средней или максимальной плотности мощности в 

сечении пучка, а также закон распределения плотности мощности по сечению 

[1, 2, 3]. 

Традиционно большое внимание вопросам диагностики электронных 

пучков уделялось в области физики пучков заряженных частиц и физике 

плазмы, ускорительной технике и радиоэлектронике. Известно большое число 

способов и технических решений для определения параметров электронных 

пучков, генерируемых в различных устройствах, начиная от вакуумного диода 

и заканчивая ускорителями заряженных частиц.  

Коллекторные (зондовые) методы определения параметров пучка 

основаны на регистрации сигналов проходящего тока при осаждении части 
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пучка на специальном электроде-зонде при взаимном перемещении зонда и 

пучка. Основными недостатками этой группы методов являются ограничения 

по мощности и минимальным размерам поперечного сечения диагностируемого 

пучка, связанные с ограниченной стойкостью материала и минимальными 

размерами зонда. 

Другая группа методов диагностики электронных пучков основана на 

использовании излучения различной природы. В качестве излучения, 

содержащего информацию о структуре релятвистского пучка может быть 

использовано оптическое свечение люминофоров, синхротронное излучение, 

рентгеновское излучение, оптическое переходное излучение,  и др. 

Технологические электронные пучки с энергиями от 30 до 150 кэВ являются 

нерелятивистскими и стационарными, поэтому большинство из перечисленных 

видов излучения не может быть использовано для их диагностики. Применение 

люминофорных экранов практически исключается в силу высоких уровней 

плотности мощности (до 109 Вт/см2) и малых поперечных размеров (<1 мм в 

сфокусированном пучке).  

Большинство технологических процессов проводятся в среднем вакууме, при 

давлениях остаточных газов порядка 10-1-10-3Па, а в некоторых случаях и при 

более высоких давлениях, поэтому наличие достаточного количества частиц в 

пространстве дрейфа пучка приводит к генерации излучения за счет их 

ионизации электронами пучка. Вместе с тем, по результатам ряда 

исследований, степень ионизации газа при указанных давлениях остается не 

значительной и в образованной слабоионизированной плазме отсутствует 

возбуждение излучения вторичным частицами. При выполнении этих условий 

можно предположить, что интенсивность свечения пучка в оптическом 

диапазоне в какой-либо точке будет пропорциональна плотности тока пучка в 

той же точке. Таким образом, регистрируя изображение свечения пучка, 

проходящего в пространстве дрейфа в зону обработки в отсутствии 

обрабатываемого изделия можно восстановить профиль пучка и определить его 

геометрические параметры. 
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Методика эксперимента 

Исследования проводили на технологической установке для электронно-

лучевой сварки, оснащенной электронной пушкой с термоэмиссионным 

катодом и энергоблоком инверторного типа ЭЛА 15И. Электронная пушка 

выполнена по трехэлектродной схеме с косвенным подогревом основного 

дискового катода из гексаборида лантана (рис. 1). 

Для получения изображения использовали цифровую фотокамеру с 

длиннофокусным объективом, расположенную вне вакуумной камеры. 

Параметры фотосъемки подбирали опытным путем. Для предотвращения 

засветки снимка световым излучением из зоны взаимодействия пучка с 

материалом использовали мишень специальной конструкции. Фотосъемку 

проводили при стационарных параметрах электронного пучка. Для определения 

масштаба получаемого изображения производили съемку масштабной линейки 

с ценой деления 0,5 мм в отсутствие электронного пучка, размещая ее в поле 

зрения фотокамеры. 

Рис. 1. Конструкция электронного генератора пушки 

Полученные изображения пучка предварительно обрабатывали в 

графическом редакторе, а также проводили математическую обработку 

исходных изображений для количественного определения параметров пучка. 

На рис. 2 приведены фотографии пучка после предварительной обработки, на 

изображении скорректирована экспозиция изображения на 2,5 ступени для 
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улучшения визуального восприятия. 

а 

б 

Рис. 2. Фотографии электронного пучка до (а) и после обработки (б), ток пучка 
10 мА, ток фокусировки 815 мА, ток бомбардировки 30 мА; направление 
движения электронов- слева направо 

Вместе с тем, количество света из каждой точки пучка, зафиксированное 

сенсором, пропорционально числу актов взаимодействия падающего 

(первичного) электронного пучка с ионами и атомами остаточных газов, 

которое, в свою очередь, пропорционально плотности тока пучка в данной 

точке пространства. Последнее предположение справедливо, когда плотность 

распределения частиц остаточных газов в пространстве распространения пучка 

остается равномерной.  

Далее, каждое изображение пучка подвергалось математической 

обработке в среде Mathcad. Идея такой обработки заключается в 

предположении, что яркость пиксела на изображении, прямо пропорциональна 

интенсивности светового излучения, падавшего на светочувствительный 

элемент за время экспозиции. Данное утверждение правомерно при условии, 

что характеристическая кривая сенсора представляется прямой линией. 

Следует отметить, что получаемое изображение является интегральной 

проекцией пучка на плоскость детектора (рис. 3). Таким образом, изображение 

несет информацию о распределении плотности тока сразу во всех сечениях 

пучка, параллельных плотности детектора. 
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Рис. 3. Схема формирования проекции трехмерного распределения на плоской
поверхности сенсора 

Для восстановление информации о распределении плотности тока во всем 

пучке j(x,y,z) или в каком либо его сечении j(x,y) при заданном z необходимо 

решить задачу трех- или двухмерной томографической реконструкции [4, 5]. 

Для решения подобной задачи без введения априорных предположений о виде 

восстанавливаемой функции необходимо получить хотя бы несколько проекций 

объекта, однако даже по единственной проекции пучка оказалось возможным 

определить ряд количественных характеристик пучка. 

Однако если предположить, что пучок имеет аксиальную форму, т.е. 

распределение интенсивности светового потока, пропорциональное плотности 

тока j(r), в любом радиальном сечении одинаково и описывается функцией i(r), 

то для восстановления неизвестной функции i(r) может быть использовано 

обратное интегральное преобразование Абеля над функцией проекции 

интегрального светового потока, регистрируемого сенсором u(x): 

(1) 

Для случая, когда распределение интенсивности в регистрируемой 

проекции описывается законом нормального распределения 

Плоскость сенсора 

x 

u(x) 

x y 

i(x,y) 
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, (2) 

несложно показать, что восстановленная функция распределения 

интенсивности светового излучения в радиальном сечении пучка также 

описывается законом нормального распределения. Восстановленная функция 

аналитически описывается выражением: 

(3) 

Отличие функций проекции интенсивности и восстановленного профиля 

интенсивности в радиальном сечении состоит в различных значениях 

амплитуды распределения, которая для восстановленной функции оказывается 

меньше, чем для проекции. Это объясняется тем, что проекция содержит сумму 

сигналов интенсивностей из всех сечений параллельных плоскости проекции. 

Отношение значений регистрируемой и восстановленной функций в 

каждой точке для случая нормального распределения оказывается постоянным: 

(4) 

Это позволяет сделать вывод о том, что если на изображении проекции 

пучка распределение яркости пикселя вдоль оси х описывается законом 

нормального распределения, то значение яркости пикселя в каждой точке этого 

распределения соответствует значению плотности тока первичного 

электронного пучка с точностью до некоторого множителя k.  

В случае если значение стандартного отклонения принять σ=1, то 

значение множителя составит: 

(5) 
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Результаты исследования 

Установлено, что в области сходящегося пучка он имеет четкие границы 

(рисунок 4), причем положение границы не зависит от величины экспозиции 

при съемке, что указывает на действительное наличие границы, а не на 

маскировку ее вследствие недостаточной экспозиции. 

Рис. 4. Профили яркостей пучка (ток пучка 10 мА, ток фокусировки 815 мА, 
ток бомбардировки 30 мА) в сечении фокуса при различных значениях 
смещения экспозиции (а); увеличенное изображение границы пучка (б) 

Исследование изображений реальных пучков позволило выявить 

некоторые их особенности. На рис. 5 показан результат разложения 

изображения реального электронного пучка, приведенного на рис. 2 по каналам 

в цветовом пространстве RGB. Из рисунка видно, что наиболее «сильным» 

является синий канал, а изображение в этом канале обладает наибольшей 

контрастностью, поэтому дальнейшие преобразования проводили над 

изображением синего канала, рис. 5.  

+1 EV 

+0,5 EV 
0 EV 

-0,5 EV 
-1 EV 

Расстояние от края изображения, x, мм 

I, отн. ед. 

а б 
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Рис. 5. Изображение пучка (рис. 2) в разложении по каналам цветности: а – 
исходное изображение; б – красный канал (Red); в – зеленый канал (Green); г – 
синий канал (Blue) 

На рис. 5 намеренно изменены пропорции изображения путем изменения 

масштаба по горизонтали. Это позволяет отчетливо выявлять область 

минимального поперечного сечения пучка, а также особенности его строения. В 

данном случае заметно смещение вправо области с высокой плотностью тока в 

расходящейся части пучка, обусловленное нарушением юстировки оптической 

системы. 

Положение «фокальной» плоскости определяли по расстоянию от края 

корпуса пушки до середины области с максимальной яркостью пучка. Для 

определения положения области максимальной яркости проводили обработку 

изображения в графическом редакторе. На рис. 6 показано исходное 

изображения пучка и изображения после обработки, а также профили 

распределения яркости пикселей в различных сечениях. На рисунке 6 показана 

зависимость фокусного расстояния от тока фокусировки при постоянном 

значении тока пучка. 

а б в г 
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Рис. 6. Фотография электронного пучка в исходном состоянии и после 

обработки; профили интенсивности в различных сечениях пучка; ток пучка 

Ib=50 мА 
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Рис. 7. Зависимость расстояния фокусировки пучка от тока фокусировки при 

токе пучка 50 мА (1) и 20 мА (2) 

На рис. 8 показаны профили интегральной проекции интенсивности 

излучения пучка, рассчитанные в различных сечениях для двух значений тока 

бомбардировки дискового катода. Изображение было получено в сходящейся 

части электронного пучка, ток пучка составлял 48 мА, ток фокусировки – 715 

мА. Такой режим работы электронной пушки обеспечивал диаметр пучка 

порядка 12 мм в области съемки.  

При токе бомбардировки 30 мА пучок имеет отчетливый провал 

плотности тока в центральной части, причем координата минимума плотности 

тока смещена влево на величину около 1,5 мм. При увеличении тока до 46 мА 

провал плотности тока в центральной части уменьшается, при этом 

наблюдаются множественные локальные минимумы и максимумы плотности 

тока. 

1 

2 
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Рис. 8. Профили интенсивности интегральной проекции пучков (фото 

2101 и 2102) Ib=48 мА, If=715 мА (справа показано изображение пучка и 

сечения, в которых строились профили): а – ток бомбардировки Ih=30 мА; б – 

Ih=46 мА 

Обсуждение результатов 

Эффект влияния тока бомбардировки на распределение плотности 

а 

б 

x, мм 

x, мм 

I, отн. ед. 

I, отн. ед. 
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мощности может иметь следующие основные причины: 

1 Влияние объемного пространственного заряда пучка; известно, что при 

определенных условиях траектории приосевых электронов в области катода 

могут отдаляться друг от друга под действием кулоновских сил расталкивания. 

Однако при исследуемых токах пучка значение этого эффекта незначительно. 

2 Слишком близкое расположение кроссовера к катоду, вследствие чего 

траектории электронов в области кроссовера сходятся и расходятся под 

большими углами и в области анода в приосевой части пучка наблюдается 

снижение плотности тока. Увеличение тока бомбардировки увеличивает 

температуру основного катода, а также начальную скорость электронов, что 

приводит к отдалению кроссовера и выравниванию плотности тока по сечению. 

3. Изменение плоской формы поверхности катода, например, вследствие

ионной бомбардировки.  Вогнутая поверхность в центральной части катода 

также изменяет угол сходимости и положение кроссовера, приближая его к 

катоду, что также способствует появлению минимума плотности тока в 

приосевой части пучка. 

Вне зависимости от действительных причин появления провала в 

центральной части пучка с практической точки зрения для получения более 

равномерного распределения можно рекомендовать использовать близкие к 

максимальным значения тока бомбардировке вне зависимости от тока пучка. 

Для рассматриваемой пушки максимальное значение тока бомбардировки 

составляет 50 мА. 

В целом, предлагаемый способ оценки параметров электронных пучков 

может использоваться для контроля работы технологического оборудования, 

например, для оценки точности юстировки пушки, а также состояния катода по 

характеру распределения плотности мощности.  Кроме того, полученные 

зависимость параметров пучка от режима работы электронной пушки могут 

быть использованы при выборе параметров технологического процесса для 

сокращения объема работ по экспериментальной отработке режимов сварки. К 

преимуществам способа относится возможность диагностирования пучков 
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большой мощности, в то время как зондовые методы имеют ограничение по 

мощности пучка, связанные с опасностью разрушения зондов. На настоящее 

время проведены эксперименты по диагностике пучков мощностью до 6 кВт. В 

дальнейшем планируется продолжить эксперименты для пучков мощностью до 

30 кВт. 

Выводы 

1 Предложен метод оценки некоторых технологических параметров 

электронного пучка (угол сходимости, дистанция фокусировки), применяемого 

для целей сварки металлов, выполнены эксперименты по диагностике пучка 

мощностью от 600 Вт до 6 кВт. 

2 Установлено, что характер распределения плотности тока в пучке в 

значительной мере зависит от режима нагрева основного катода, так, например, 

при низких токах бомбардировки в центральной части пучка наблюдается 

провал плотности тока при сохранении внешних контуров и размеров пучка. 
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УДК 621.791 

Влияния скорости ЭЛС на состав, структуру и свойства сварных 

соединений сплава Д16 

В.К. Драгунов, Е.В. Терентьев, А.Л. Гончаров,  

А.Ю. Марченков, М.В. Горячкина 

Национальный исследовательский университет  «МЭИ» 

Аннотация 

В работе проведены экспериментальные исследования по влиянию 

скорости электронно-лучевой сварки в диапазоне 20-120 м/ч на свойства 

сварных соединений пластин из сплава Д16 толщиной 20 мм. Получены данные 

по распределению магния в поперечных сечениях сварных соединений в 

зависимости от скорости сварки. Исследована структура сварных соединений с 

помощью методов оптической и электронной микроскопии. Выполнено 

определение твердости в различных зонах сварных соединений после сварки и 

различных видов термической обработки. Установлена взаимосвязь между 

химическим составом, структурой и механическими свойствами сварных 

соединений, полученных на различных скоростях сварки. 

Experimental researches for interrelation between welding speeds in rate of 

20…120 meters per hour and mechanical properties of 20-mm thickness welded 

joints of D16 aluminum alloy plates, obtained by electron-beam welding are made. 

The impact of welding speed on magnesium distributions in welded joints cross 

sections is researched. Welded joints microstructure researches using the optical and 

electron microscopy methods are performed. Hardness tests in different zones of 

welded joints directly after welding and after the various heat treatments are made. 

The “chemical composition-microstructure-mechanical properties” relationships for 

described welded joints are obtained. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, алюминиевый сплав Д16, 

скорость сварки, микроструктура сварных соединений. 

Key words: electron-beam welding, D16 aluminum alloy, welding speed, 

microstructure.  
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Алюминиевый деформируемый сплав Д16 относится к 

трудносвариваемым сплавам из-за чрезмерной склонности к образованию 

горячих трещин. Поскольку сварка приводит к разупрочнению металла в зоне 

термического влияния (ЗТВ), использование Д16 для сварных конструкций 

целесообразно только в случаях, когда возможна термическая обработка 

изделия [1, 2]. Применение электронно-лучевой сварки (ЭЛС) в вакууме 

позволяет значительно повысить качество сварных соединений, поскольку 

высокая концентрация энергии и высокая скорость сварки обеспечивают 

получение узких швов с незначительной ЗТВ при минимальном 

тепловложении, а вакуум обеспечивает надежную защиту сварочной ванны в 

процессе сварки [3]. Одним из важнейших параметров ЭЛС является скорость 

сварки, которая определяет скорость охлаждения сварных соединений, и, 

следовательно,  структуру и свойства металла. Поэтому исследование влияния 

скорости сварки на свойства сварных соединений представляет большой 

интерес. 

Целью данной работы является исследование влияния скорости ЭЛС на 

химический состав, структуру и механические свойства сварных соединений 

сплава Д16. 

Объектом исследований являются сварные соединения пластин из 

алюминиевого сплава Д16 толщиной 20 мм, полученные с помощью 

электронно-лучевой сварки на различных скоростях. Для ЭЛС использовали 

установку, оснащенную энергетическим комплексом ЭЛА 40И с ускоряющим 

напряжением 60 кВ. Фокусировку пучка подбирали для различных токов 

сварки такую, при которой получали максимальную глубину проплавления 

пластин, при этом не допускали сквозного проплавления. Режимы сварки 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Режимы сварки (рабочее расстояние – 200 мм, диаметр луча ~ 1 мм) 

№ Ток сварки, мА 
Скорость сварки, 

м/ч 

Глубина проплавления, 

мм 

1 65 20 17 

2 100 60 19 

3 140 120 17 

Химический состав основного металла и металла шва определяли на 

атомно-эмиссионном спектрометре с лазерным возбуждением LAES Matrix. 

Состав швов определяли путем сканирования поперченного сечения шва с 

шагом 1 мм. Поскольку из всех легирующих элементов наибольший интерес 

представляет магний, результаты измерений представлены в виде 

распределения магния в поперечном сечении с использованием цветовой 

шкалы. Для подготовки микрошлифов применяли отрезной станок AbrasiMatic 

300, станок для горячей запрессовки Simplimet 1000, автоматический 

шлифовально-полировальный станок EcoMet 250. Для выявления 

микроструктуры использовали травитель следующего состава: 5%–HF, 5%–

FeCl3, 90%–Н2O. Макроструктура образцов после травления представлена на 

рисунке 1. 

а)                                         б)                                       в) 

Рис. 1. Внешний вид поперечных микрошлифов сварных соединений, 

полученных на скорости  

20 (а), 60 (б) и 120 м/ч (в)
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Исследование микроструктуры проводили на оптическом микроскопе 

Observer Z1m фирмы Zeiss. Для исследования структуры на просвечивающем 

электронном микроскопе Tecnai G2 20 TWIN подготавливали образцы в виде 

тонкой фольги, с использованием шлифовальной машины Model 200 до 

толщины 10 мкм c последующим ионным травлением на машине Model 1010 до 

получения отверстия. Структуру исследовали на краю отверстия при толщине 

металла в несколько десятков нанометров. Твердость по Виккерсу в различных 

зонах сварных соединений измеряли с помощью твердомера Instron Tukon 2500. 

Нагрузка вдавливания составляла 2 и 5 кГ, время выдержки под нагрузкой – 5 с. 

Для определения влияния термической обработки на твердость в 

различных зонах сварного соединения, проводили закалку с последующим 

естественным старением всех образцов. Режим закалки: нагрев до      C, 

выдержка 1 ч, охлаждение в холодной воде. Естественное старение в течении 4 

суток. Также после сварки проводили отжиг образцов при температуре      C в 

течении 1 часа. 

В процессе ЭЛС металл интенсивно испаряется, при этом давление 

насыщенных паров различных элементов в парогазовом канале может 

отличаться на несколько порядков [4]. Доля испарившегося металла зависит от 

температуры расплава и длительности пребывания сплава в жидком состоянии. 

Одним из основных легирующих компонентов алюминиевого сплава Д16 

является магний, обладающий высокой упругостью пара (рис. 2) [5], что в 

условиях ЭЛС приводит к снижению его концентрации в металле шва.  

В результате расчетов [6, 7] установили, что на глубине 1  мм при 

диаметре канала 1 мм давление паров составляет около 12 мм. рт. ст. Такое 

давление над сплавом Д16 достигается  при температуре 13 7 К. При этой 

температуре в составе пара содержится магния более 99% (рис. 2), а металл шва 

значительно обедняется магнием. 
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Рис. 2. Зависимость парциального давления компонентов сплава Д16 от 

температуры 

Экспериментально установлено, что основной металл в сравнении с 

ГОСТ 4784-97 имеет несколько заниженное содержание магния (табл. 2). 

Таблица 2 – Химический состав алюминиевого сплава Д16  

Элемент Cu Mg Mn Fe Si Zn 

Фактический состав, % 4,7 1,1 0,6 <0,1 0,2 <0,1 

По ГОСТ 4784-97, % 3,8-4,9 1,2-1,8 0,3-0,9 <0,5 <0,5 <0,25 

После ЭЛС наблюдается заметное снижение концентрации магния в 

вершине шва, причем с уменьшением скорости сварки, потери магния 

увеличиваются (рис. 3). В нижней части шва содержание магния практически 

не меняется, поскольку в процессе сварки в парогазовом канале происходит 

непрерывный процесс испарения паров металла на передней стенке канала и 

конденсации на задней, при этом основные потери в результате испарения 

происходят именно в вершине шва.  Увеличение потерь магния с уменьшением 

скорости сварки вполне закономерно ввиду увеличения времени пребывания 

металла в жидком состоянии. Так, при скорости сварки 20 м/ч в вершине шва 

содержание магния уменьшается с 1,1 % до 0,6-0,7% после сварки. Таким 
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образом, локальное уменьшение содержания магния может привести к 

снижению прочностных характеристик металла шва, особенно вершины шва. 

Рис. 3. Содержание магния в поперченном сечении сварных соединений, 

полученных на разных скоростях

Структура основного металла свариваемых пластин алюминиевого сплава 

Д16  формируется в процессе термообработки и деформации [8, 9]. 

Исследуемые пластины поставлялись в состоянии после прокатки, поэтому 

микроструктура основного металла представлена в виде вытянутых в 

направлении прокатки зерен α-фазы и крупных включений различных 

интерметаллидных фаз (рис. 4). Поскольку перед прокаткой термически 

упрочняемые алюминиевые сплавы подвергают гомогенизации и 

гетерогенизационному отжигу, твердый раствор предельно обеднен 

легирующими компонентами [8], , что приводит к повышению пластичности и 

снижению прочности. 
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а)                                                    б) 

Рис. 4. Микроструктура основного металла, увеличение 200х (а) и 1000x (б) 

Из-за высоких скоростей нагрева и охлаждения металл околошовной 

зоны находится в области высоких температур непродолжительное время, в 

результате там рекристаллизационные процессы не успевают произойти. 

Поэтому структура ЗТВ идентична структуре основного металла и практически 

не меняется вплоть до линии сплавления.  

Микроструктура центральной части  металла шва сварных соединений, 

полученных на различных скоростях, состоит из зерен α-фазы и включений 

вторичной избыточной интерметаллидной фазы по границам зерен (рис. 5), что 

характерно для литой структуры дюралюминов [2, 8, 9]. С увеличением 

скорости сварки размеры зерен (рис. 6) и включений вторичной избыточной 

фазы уменьшаются, что благоприятно сказывается на механических свойствах. 

Металл шва имеет характерную структуру со столбчатыми кристаллитами, 

вытянутыми от основного металла к центру шва, в направлении 

противоположному теплоотводу, причем зерна в центре шва на поперечном 

срезе практически равноосные, так как теплоотвод преимущественно 

осуществлялся через заднюю стенку сварочной ванны. 
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а)                                        б)                                        в) 

Рис. 5. Микроструктура металла швов (увеличение 1000х), полученных на 

скорости  

20 м/ч (а), 60 м/ч (б), 120 м/ч (в) 

Рис. 6. Влияние скорости сварки на размер зерна в металле шва 

Металл шва при ЭЛС кристаллизуется в условиях высоких скоростей 

охлаждения, что с учетом больших значений коэффициента линейного 

расширения приводит к интенсивному развитию термодеформационных 

процессов. Сравнение дислокационной структуры металла швов, полученных 

на скоростях 20 и 120 м/ч, с использованием электронной микроскопии  

позволяет сделать вывод об увеличении степени деформации и остаточных 

напряжений с увеличением скорости сварки, что проявляется в увеличении 

плотности дислокаций (рис. 7). 
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а)                                                б) 

Рис. 7. Дислокационная структура в металле швов, полученных на скоростях 20 

м/ч (а), 120 м/ч (б), увеличение 100 000х 

Таким образом, увеличение скорости сварки, с одной стороны, позволяет 

получить более мелкое зерно в металле шва, а с другой стороны –приводит к 

увеличению степени деформаций в объемах металла, нагретых до высоких 

температур. 

Результаты измерений твердости сварных соединений сплава Д16 на 

поперечных шлифах в двух сечениях, в вершине шва и корне, показали, что  

твёрдость металла шва на всех образцах максимальна и на 50-60% превышает 

твёрдость основного металла (рис. 8).  
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б) 

в) 

Рис. 8. Распределение твердости на поперечных шлифах сварных соединений 

Д16, полученных на скорости 20 м/ч (а), 60м/ч (б), 120 м/ч (в) 

Более высокая твердость шва объясняется тем, что в процессе сварки в 

металле шва из-за высоких скоростей охлаждения образуется пересыщенный 

твердый раствор α-фазы, т.е. проходит закалка из жидкости с последующим 

старением. Кроме того, увеличение твердости связано с образованием 

мелкозернистой структуры и более дисперсных включений интерметаллидных 

фаз.  Наблюдается небольшое, в пределах 10%, изменение свойств в разных 

сечениях в пределах одного шлифа, что связано с различными скоростями 

охлаждения в вершине и в корне шва, со сложным термодеформационным 

циклом при сварке, а также изменением химического состава металла шва по 

глубине проплавления.   В околошовной зоне твердость плавно снижается до 

уровня основного металла. Более высокие значения твердости в околошовной 
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зоне по сравнению с основным металлом связаны с частичным растворением 

интерметаллидов при нагреве, с последующим старением и упрочнением в 

процессе термодеформационного цикла сварки. 

Исследование распределения твердости после термообработки позволяет 

нивелировать дислокационное упрочение, возникшее после сварочного цикла, 

и оценивать твердость различных зон сварочного соединения в одинаковых 

условиях.  Распределение твердости по оси швов после термообработки 

(закалка + естественное старение) показано на рисунке 10. На всех образцах в 

вершине швов твердость ниже примерно на 1  кГ/мм2, что в данном случае 

связано исключительно с более низким содержанием магния в вершине шва. 

Различие в твердости швов, полученных на различных скоростях, не столь 

заметно и находится в пределах статистической погрешности. 

Рис. 9. Распределение твердости по высоте сварных швов, полученных на 

различных скоростях после закалки с последующим естественным старением 

Стоит отметить, что металл шва даже после термообработки имеет более 

высокую твердость, нежели основной металл. Сравнение твердости сварных 

соединений после отжига (Т=     C, t=1ч) показало стабильное превышение 

твердости шва над основным металлом примерно на 5 кГ/мм2 HV. Такое 

различие можно объяснить мелкозернистой структурой металла шва и 

дисперсностью вторичной избыточной фазы в металле шва, нерастворимой в α-

фазе при температуре закалки, а также с нахождением марганца в твердом 

растворе металла шва или в составе дисперсных алюминидов, тогда как в 
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основном металле из-за предшествующего длительного гетерогенизационного 

отжига марганец образует интерметаллиды достаточно крупных размеров. 

Подобное поведение марганца связано с его низкой диффузионной 

подвижностью в алюминии, в результате чего при отжиге в течение 1 часа 

литого металла шва, в котором марганец находится в твердом растворе, не 

успевают образовываться крупные включения алюминидов марганца. В 

таблице 3 приведены сводные данные о твердости швов и основного металла в 

различных состояниях.  

Таблица 3 – Твердость сварных соединений в различных состояниях 

Скорость 

сварки, м/ч 

HV5, кГ/мм2 средняя (максимальная) 

После сварки Закалка+ ест. старение Отжиг 

Шов 

20 103,0 (107,3) 133,0 (136,7) 71,4 (74,9) 

60 102,8 (109,0) 136,9 (139,6) 70,5 (71,2) 

120 106,0 (113,5) 135,9 (139,2) 69,4 (70,3) 

Основной металл 65,5 (67,4) 132,2 (136,4) 65,6 (68,3) 

Выводы по работе. 

 Повышение скорости электронно-лучевой сварки алюминиевого сплава

Д16 до 120 м/ч приводит к некоторому, в пределах 3-5%, увеличению

твердости металла шва, вызванного уменьшением размеров структурных

составляющих, повышением плотности дислокаций и уменьшением

потерь магния в процессе сварки.

 Снижение скорости сварки до 20 м/ч увеличивает потери магния в

металле шва в результате испарения, которые могут достигать 0,5% в

вершине шва, что приводит к локальному снижению твердости примерно

на 1  кГ/мм2.

 При любой скорости сварки, металл шва имеет более высокую твердость

по сравнению с основным металлом даже после термообработки, что

обусловлено мелкозернистой структурой, дисперсностью вторичной

избыточной фазы и различным состоянием марганца в сплаве.
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УДК 621.791 

В.И. Лукин1, В.Г. Ковальчук1, Е.В. Голев1, Е.А. Ходакова1, Л.И. Рассохина1, 

М.С. Грибков1, А.С. Мосягин2, В.А. Хаванов2 

Всероссийский институт авиационных материалов
1
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Электроннолучевая сварка высокопрочного  литейного  никелевого 

сплава  ВЖ172Л 

Выбраны технологические режимы электроннолучевой сварки 

высокопрочного никелевого сплава ВЖ172Л в одноименном сочетании и в 

сочетании с деформированным сплавом ВЖ172, исследованы механические 

свойства, структуры сварных соединений. 

Selected technological modes of electron beam welding of high nickel alloy 

ВЖ172Л in the same combination and in conjunction with the deformed alloy 

ВЖ172, investigated the mechanical properties of welded joints of the structure. 

Ключевые слова: электроннолучевая сварка (ЭЛС), параметры режимов 

сварки, кратковременная прочность, длительная прочность, структура, ударная 

вязкость. 

Keywords: electron beam welding, welding parameters, short-term durability, 

long-term durability, structure, resilience. 

Введение 

С учетом приоритетных направлений и критических технологий развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденных указом 

Президента РФ №899 от 7 июля 2011 года, жаропрочные никелевые сплавы 

входят в список приоритетных стратегических направлений развития 

материалов и технологий. Анализ развития науки за рубежом показывает, что в 

мире активно развиваются и продолжат свое развитие в будущем среди других 

материалов  литейные и деформируемые жаропрочные никелевые сплавы. Эти 

материалы с улучшенными служебными характеристиками необходимы для 

создания изделий авиационной техники нового поколения /1-8/. 
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При создании современных конкурентоспособных изделий 

отечественного двигателестроения помимо решения  главных  задач по 

повышению КПД и ресурса работы современных двигателей не менее важным 

является решение задачи снижения трудоемкости, повышения КИМ  при 

изготовлении сложных сварных конструкций. 

В целях повышения прочностных характеристик сварных конструкций 

разработан новый  литейный жаропрочный свариваемый сплав  ВЖ172Л, 

созданный на базе деформируемого сплава ВЖ172. Рекомендуется для литья 

фасонных деталей с последующим изготовлением из них  литосварных 

высоконагруженных деталей конструкций и узлов авиационных газотурбинных 

двигателей, работающих до температуры 900 оС /9/.    

Сварка является наиболее эффективным способом создания неразъемных 

соединений конструкционных материалов и получения ресурсосберегающих 

заготовок, максимально приближенных по геометрии к оптимальной форме 

готовой детали или конструкции. Сварка плавлением в настоящее время 

остается основой сварочного производства /10/.  

Использование электроннолучевой сварки обеспечивает при 

минимальном объеме переплавленного металла незначительные деформации 

изделий и прочность, близкую к прочности основных материалов. Высокое 

качество сварных соединений может быть достигнуто только в том случае, если 

используемая технология сварки обеспечивает заданную степень проплавления 

кромок, ограниченное развитие химической и структурной неоднородности в 

металле шва и зоне термического влияния, снижение уровня остаточных 

напряжений, не снимаемых последующей термической обработкой, и 

исключение образования дефектов (трещины, поры и т.п.). Данные 

обстоятельства в значительной мере зависят также от конструктивных 

особенностей свариваемых деталей. /11/. 

 К преимуществам лучевых технологий сварки по сравнению с дуговыми 

методами сварки плавлением можно также отнести следующие моменты /12/: 

- для сварки требуется в 10-15 раз меньше энергии,  чем для дуговой сварки; 
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- не требуется применения присадочных материалов и защитных газов, так как 

процесс проходит в вакууме; 

- возможность проводить термическую обработку сварных швов 

расфокусированным электронным лучом; 

- высокая удельная концентрация энергии; 

- дисперсная структура сварных швов; 

- минимальная ширина швов и зоны термического влияния. 

Цель работы: Выбор технологических режимов электроннолучевой 

сварки  высокопрочного литейного никелевого сплава ВЖ172Л в одноименном 

сочетании и в сочетании с деформируемым  сплавом ВЖ172, исследование 

механических свойств, структуры сварных соединений. 

Материалы и методика проведения исследований 

Проведена вакуумная выплавка сплава ВЖ172, механическая обработка 

слитков, деформация (ковка, прокатка на горячекатаный лист),  резка на 

заготовки. Отлиты  пластины из сплава ВЖ172Л  того же размера, что и 

деформированные заготовки. Проведена закалка, механическая обработка 

заготовок  под электроннолучевую сварку (ЭЛС).  

Методы исследований – определение кратковременной прочности при 

растяжении при комнатной и рабочей температуре, предела длительной 

прочности при рабочей температуре на базе 100 часов, сопротивления 

статическому изгибу, ударной вязкости; проведение фрактографического 

анализа, металлографии. 

      Исследования по сварке проводились по ГОСТ 6996-66 «Сварные 

соединения. Методы определения механических свойств». 

Результаты исследований  и их обсуждение 

Подбор основных параметров режимов ЭЛС осуществлялся с изменением 

скорости сварки, тока луча, тока фокусировки, регулирования ускоряющего 

напряжения. Сварные заготовки контролировались визуально на наличие 
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проплава заготовок и технологических подкладок  и бездефектного 

формирования шва (усадка, прожог,  несплавление). На выбранных 

предварительных режимах была произведена сварка сочетаний ВЖ172Л + 

ВЖ172Л (отливка + отливка) и ВЖ172Л + ВЖ172 (отливка + деформированный 

полуфабрикат). Визуальный осмотр сварных заготовок показал 

удовлетворительное формирование сварных соединений, отсутствие внешних 

дефектов. Рентгенографическим контролем сварных заготовок недопустимых 

внутренних дефектов не выявлено.   

Проведены испытания сварных образцов сплавов ВЖ172Л, ВЖ172 в 

закаленном состоянии на статический изгиб на установке Instron 5882. 

Испытания показали более высокие значения прочности и удлинения  при 

изгибе образцов, выполненных на скоростях сварки 10 и 15 м/ч, чем на 

скорости сварки 20 м/ч (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты испытаний сварных образцов сплавов ВЖ172Л, 

ВЖ172, выполненных на предварительных  режимах,  на статический изгиб 

Скорость 
сварки, 

м/ч 

ВЖ172Л + ВЖ172Л 
(отливка + отливка) 

ВЖ172Л + ВЖ172 (отливка + 
деформированный полуфабрикат) 

Прочность при 
изгибе, МПа 

Удлинение при 
изгибе, мм 

Прочность при 
изгибе, МПа 

Удлинение при 
изгибе, мм 

10 1880-1980 
1930 

3,8-4,5 
4,2 

2000-2130 
2065 

3,9-4,1 
4,0 

15 1910-2000 
1955 

3,3-4,8 
4,1 

1810-2000 
1905 

3,6-5,3 
4,5 

20 1660-1770 
1715 

2,5-4,4 
3,5 

1610-1780 
1695 

3,3-3,5 
3,4 

Исследованы структуры свариваемых материалов и сварных соединений, 

выполненных ЭЛС на предварительных режимах с различной скоростью без 

упрочняющей термической обработки.  

Проведенные исследования показали, что в образцах сварных соединений 

между швом и основным материалом, как деформированным, так и литым, 

наблюдается четкая граница. В шве наблюдается литая структура, более 

дисперсная, чем в свариваемых материалах. Сплав ВЖ172Л имеет характерное 

дендритное строение, в междендритных областях присутствуют избыточные 
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фазы – частицы  эвтектической  фазы   и   карбида на основе (Nb, Ti)C. 

Микроструктура деформированного сплава  ВЖ172 представляет собой зерна 

γ-твердого раствора со строчками частиц эвтектической фазы и карбидов. В  

сплаве ВЖ172 около шва наблюдается выделение интерметаллидной фазы по 

границам зерен. В сплаве ВЖ172Л около шва в эвтектической области 

наблюдаются частицы пластинчатой морфологии (рис. 1). 

Сварной шов 

ВЖ172 ВЖ172Л 

микроструктура сварного соединения со 
стороны ВЖ172

микроструктура сварного соединения со 
стороны ВЖ172Л

В.И. Лукин, В.Г. Ковальчук, Е.В. Голев, Е.А. Ходакова, Л.И. Рассохина, М.С. Грибков и др. Электроннолучевая 
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Рис. 1. Микроструктура свариваемых сплавов и сварного шва (х1000) 

Типичная макроструктура  сварного  соединения,  выполненного ЭЛС,  с 

широкой верхней частью и узкой нижней частью,    представлена на рис. 2.   

Установлено,  что с повышением скорости сварки с 10 до 20 м/ч 

уменьшаются размеры шва: ширина нижней и верхней частей, глубина верхней 

части. 

Исследованы структуры сварных соединений в верхних  и нижних частях 

швов, дефекты в металле шва не обнаружены. Структура верхней части 

сварных соединений отливка+деформированный полуфабрикат состоит из 

дендритов, прорастающих от линии сплавления и срастающихся в центре шва 

под разными углами - увеличивающимися при повышении скорости сварки 

(рис. 2б). Структура верхней части сварных соединений отливка+отливка 

дезориентированная, дисперсность  её увеличивается при повышении скорости 

сварки (рис. 2в). Направленность структуры в нижних частях швов (от линии 

сплавления к центру шва) имеет место только в сварных соединениях 

отливка+деформированный полуфабрикат при скорости сварки 10 м/ч (рис. 2г). 

В остальных образцах структура дезориентированная, более мелкая при 

повышении скорости сварки (рис. 2д). 

Исследования микроструктуры сварных соединений показали, что 

наиболее благоприятную структуру имеют соединения, выполненные на 

скорости сварки 20 м/ч. 
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а - макроструктура сварных соединений (х5) 

б -Vсв =20 м/ч (Л+Д) в - Vсв =20 м/ч (Л+Л) 

г - Vсв =10 м/ч (Л+Д) д - Vсв =20 м/ч (Л+Л) 

Рис.  2. Макроструктура (а) сварных соединений (х5) и микроструктура верхней 
части (б, в) и нижней части (г, д) сварных соединений, выполненных на 

предварительных режимах ЭЛС (х100) 
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Таким образом, предварительные испытания не дали однозначного ответа 

об оптимальном режиме ЭЛС рассматриваемых сочетаний сплавов. Проведена 

корректировка параметров режимов и выполнена сварка на скорректированных 

режимах для проведения комплекса механических испытаний и исследований 

структур сварных соединений.  

Оценка качества сварных соединений, проведенная неразрушающими 

методами контроля (рентгенографический, ультразвуковой, капиллярный) 

показала, что недопустимые дефекты  в сварных соединениях отсутствуют. 

Определены механические свойства образцов из литых пластин, 

заготовок   фасонных деталей из  сплава ВЖ172Л: Ϭ+20
в
  =  910-990 МПа;  Ϭ700

в

= 775-785 МПа; Ϭ700
100

  = 640 МПа.  

Проведены механические  испытания образцов сварных соединений 

сплавов ВЖ172Л и ВЖ172, полученных ЭЛС на скорректированных режимах 

(табл. 2, 3).  

Таблица 2 – Результаты испытаний сварных образцов сочетаний 
ВЖ172Л+ВЖ172Л (отливка + отливка) 

Скорость 
сварки, м/ч 

σв
+20, 

МПа 
σв

700, 
МПа 

σ100
700, 

МПа 
KCU+20, 
Дж/см2 

10 880-1030 
955 

795-805 
800 520 12 

15 910-1010 
960 

735-795 
765 590 13-14 

13 

20 910-950 
930 

765-775 
770 590 14-15 

14 

Таблица 3 – Результаты испытаний сварных образцов сплавов ВЖ172Л+ВЖ172 
(отливка+деформированный полуфабрикат) 

Скорость 
сварки, м/ч 

σв
+20, 

МПа 
σв

700, 
МПа 

σ100
700, 

МПа 
KCU+20, 
Дж/см2 

10 1080 785-815 
800 520 13 

15 1000-1100 
1050 

825-850 
840 590 16-24 

20 

20 1040 805-835 
820 520 13-14 

13 
Установлено, что данные кратковременной прочности для сочетаний 

отливка+деформированный полуфабрикат на 5-10% выше, чем для сочетаний 
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отливка+отливка, но их значения (для обоих сочетаний) не ниже значений 

прочности основного металла, сплава ВЖ172Л (литые пластины). Разрушения 

образцов происходят по основному металлу или по околошовной зоне. 

Значения  пределов длительной прочности сварных соединений  - σ100
700 = 

520-590 МПа, что составляет 0,83 – 0,92 от прочности сплава ВЖ172Л. Нужно 

отметить, что стабильные значения, равные 590 МПа, имеют сварные соединения, 

выполненные на скорости сварки 15 м/ч. 

Испытания сварных соединений на ударный изгиб выявили низкие значения 

ударной вязкости, в основном, KCU+20 = 12-14 Дж/см2, повышенные значения 

имеют только образцы, выполненные на скорости сварки 15 м/ч - до 24 Дж/см2. 

Исследованные структуры сварных швов, выполненных на 

скорректированииых режимах ЭЛС по сравнению со структурами швов, 

выполненных на предварительных режимах, в верхних частях швов более 

разориентированные, в нижних частях швов структура более дисперсная, зона 

боковых кристаллитов практически отсутствует. Таким образом, корректировка 

режимов электронно-лучевой сварки обеспечила образование более 

благоприятной структуры сварных соединений. 

Исследовали распределение микротвёрдости по зонам сварных 

соединений  в сочетании отливка+деформированный полуфабрикат, 

выполненных ЭЛС на скорректированных режимах при VСВ = 10 м/ч и 20 м/ч, 

после упрочняющей термической обработки (рис. 3). Измерения проводили с 

нагрузкой 0,1 кг. Установлено, что имеет место разброс значений твердости в 

околошовной зоне со стороны литого сплава ВЖ172Л (до 50 ед. HV),  разброс 

значений со стороны деформируемого сплава ВЖ172  составляет не более 20 

ед. HV. В верхней части сварных швов и прилегающих зонах сплавов ВЖ172Л 

и ВЖ172 наблюдаются близкие значения твердости (в среднем 440 ед. HV). В 

нижней части сварных швов наблюдается повышение значений твердости до 

480-490 ед.  по сравнению с основным материалом  вследствие дисперсности 

структуры этой зоны сварных соединений, особенно, при  VСВ = 20 м/ч. 
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Рис. 3. Распределение микротвердости по зонам сварных соединений сплавов 
ВЖ172Л и ВЖ172 

 Проведен фрактографический анализ изломов сварных соединений после 

испытаний на ударный изгиб с помощью растрового электронного микроскопа.  

 Разрушение образцов проходит: 

- частично по телу и ветвям дендритов, частично внутризеренно (рис. 4 а); 

- внутризеренно, дендритов в изломе не наблюдается (рис. 4 б); 

- полностью по дендритам (рис. 4 в). 
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а -Vсв =15 м/ч (Л+Л) б -Vсв =15 м/ч (Л+Д) 

в - Vсв =20 м/ч (Л+Л) 

Рис. 4. Характер разрушения образцов 

Установлено, что наиболее пластичное строение изломов наблюдается в 

образцах, выполненных на скорости сварки 15 м/ч, где разрушение смешанное, 

не только по границам дендритов, но и внутризеренное, с образованием 

ямочного рельефа (отливка + отливка) или полностью внутризеренное, с 

образованием вытянутых ямок (отливка + деформированный полуфабрикат). 

Строение изломов представлено на рис. 5. 
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(Л+Л) (Л+Д) 

Рис. 5. Строение изломов образцов, выполненных на Vсв =15 м/ч 

Выводы 

1. Определены оптимальные технологические параметры режима

электроннолучевой сварки  высокопрочного никелевого сплава ВЖ172Л в 

одноименном сочетании и в сочетании с деформированным сплавом ВЖ172, 

обеспечивающие:  

- равнопрочность сварных соединений при кратковременных испытаниях 

со сплавом ВЖ172Л; 

- значение  предела длительной прочности сварных соединений не менее 

0,9 от прочности сплава ВЖ172Л. 

- значения ударной вязкости KCU+20 до 24 Дж/см2. 
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УДК 621.791.722 

Применение электронного луча отраженного электростатическим полем в 

технологических целях 

Г.В. Григорьев1,2, А.Н. Касицын2, А.П. Слива1 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
1

АО «Российские космические системы»
2

Для повышения качества изделий авиакосмической промышленности 

необходимо и экономически целесообразно использование электронно-лучевой 

сварки. Однако существует ряд конструктивных элементов, для которых 

применение ЭЛС затруднительно. Для расширения областей применения ЭЛС 

возможно использовать отражение луча электростатическим полем, создаваемым 

самим лучом. 

To improve the quality of airspace industry products is necessary of economic 

feasibility to using electron beam welding. However, there are certain of design elements 

is difficult to use the EBW. To expand of EBW application is possible to use a method 

beam deflection of electrostatic field produced by the beam. 

Исследован процесс отклонения электронного луча, электрическим полем, 

создаваемым самим лучом в процессе сварки тонкостенных изделий различной 

геометрии. Разработана методика для расчета траектории движения 

электронного луча в создаваемом электрическом поле, позволяющая определять 

положение отклоненного луча на изделии с применением программного 

комплекса CST Studio. Проведено исследование формирования сварных швов, 

выполненных отраженным лучом на различных режимах. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, сварные соединения, 

управление электронным лучом, электростатический отражатель. 

Keywords: electron beam welding, control the electron beam, electrostatic 

deflector. 

Во многих отраслях промышленности для получения неразъемных 
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конструкций находят успешное применение различные методы сварки 

плавлением. Одним из наиболее технологичных методов является электронно-

лучевая сварка (ЭЛС), позволяющая получать пятно нагрева диаметром 0,0002 - 5 

мм, что позволяет за один проход сваривать металлы толщиной от десятых долей 

миллиметра до 500 мм. В результате можно получить швы, в которых 

соотношение глубины провара к ширине до 20:1 и более [1]. 

Расширение областей применения ЭЛС возможно за счет использования 

отклонения электронного луча магнитным или электрическим полем. Это дает 

возможность перемещать луч по поверхности свариваемых изделий с помощью 

электромагнитной отклоняющей системы по прямой линии, окружности или 

другому сложному контуру. При этом сварка может осуществляться без 

перемещения сварочной пушки и свариваемого изделия. Однако полная замена 

существующих методов сварки на ЭЛС затруднена из-за невозможности сварки в 

труднодоступных местах, например, во внутренних полостях изделий с 

ограниченным объемом, в различных пространственных положениях [2]. В связи 

с чем предложено исследовать способ сварки электронным лучом, отраженным 

электрическим полем, создаваемым самим лучом, с целью установления 

технологических возможностей данного метода. 

На рис. 1 представлена схема, где электронный луч, отклоняется 

электрическим полем, создаваемым самим лучом. Рассматриваемая схема 

отличается от обычного классического способа ЭЛС тем, что на пути движения 

электронного луча (1), между отклоняющей электромагнитной системой 

сварочной пушки и свариваемым изделием (2), устанавливается электрически 

изолированный металлический отражатель (3). Отражатель представляет собой 

цилиндр с наклонной плоскостью. Для обеспечения электрической изоляции, 

отражатель устанавливают на керамический изолятор. Причем изолятор 

выбирается так, чтобы стекание заряда по его поверхности изолятора было 

незначительным, и исключался самопроизвольный электрический разряд между 

отражателем и заземленными элементами технологической оснастки в процессе 

сварки. 
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Рис.1. Схема отражения луча электрическим полем, созданным самим 

лучом 
1 –электронный луч, 2 – свариваемое изделие; 3 – металлический отражатель 

Электронный луч, направленный под углом φ к нормали наклонной 

поверхности отражателя, воздействует на отражатель и на его поверхности 

накапливается отрицательный заряд, а в пространстве между отражателем и 

свариваемым изделием создается электрическое поле, способное отклонять 

электронный луч на угол θ от первоначального направления. На форму пятна

нагрева и, следовательно, на проплавляющую способность луча влияют угла 

наклона плоскости отражателя φ, расстояния между отражателем и мишенью, 

форма отражателя и ток фокусирующей линзы. Регулирование величины 

накапливаемого на отражателе заряда и как следствие величины напряженности 

создаваемого электростатического поля может быть осуществлено высокоомным 

сопротивлением [3]. 

Измерения распределения потенциала в пространстве между электродами 

электронно-лучевых систем, находящихся в вакууме, вызывают большие 

затруднения. В связи с чем, моделирование электрических полей, производилось 

при помощи комплекса трехмерного электромагнитного моделирования CST 

Studio, при чем, к отражателю прикладывался независимый потенциал равный 

ускоряющему напряжению пушки, что соответствует идеальным условия 

процесса. Моделирование производилось при токе эмиссии 50 мА и при 

θ 

φ 

1 
2 

3 
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различном положении фокальной плоскости в диапазоне тока фокусировки 800-

900 мА. Отражатель располагался на расстоянии 200 мм от нижнего торца пушки. 

Проведено моделирование электрических полей в случаях с 

использованием отражателей плоских и со сферической лункой (рис. 2).  

Рис. 2. Модели электрических полей для отражателей с плоской наклонной 

поверхностью и со сферической лункой 

Используя отражатели с плоской наклонной поверхностью получаем 

отклоняющее рассеивающее поле, ярче выраженное вблизи поверхности 

отражателя. При использовании отражателей со сферической лункой, 

существует область между поверхностью лунки и плоской эквипотенциальной 

поверхностью, в которой электроны при сварке должны собираться. 

Напряженность электрического поля на предполагаемом входе луча в область 

влияния потенциала отражателя наиболее слабая, а с приближением 

электронов к отражателю она усиливается. Изменение напряженности 

происходит по определенному радиусу и чем меньше радиус кривизны, тем поле 

более напряженное. 

Произведено численное моделирование траекторий электронов пучка в 

электростатическом поле, наведенном собственным зарядом луча с применением 

отражателей, с плоской наклонной поверхностью и со сферической лункой 

различного радиуса. На рис. 3 представлены траектории электронов пучка и его 

поперечные сечения в фокальной плоскости. Из анализа полученных данных 

установлено, что, изменяя геометрию отражателя можно существенно влиять на 

положение фокальной плоскости и размер электронного пучка. 
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Рис. 3. Траектории электронов пучка и сечения электронного луча в 
фокальной плоскости.  

а) – прямой луч, б) - совпадение осей отражателя и луча, в) – с плоской наклонной 
поверхностью отражателя; г), д), е) отражатели со сферической лункой радиусами 25 мм, 20 

мм, 15 мм соответственно 
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В результате моделирования траекторий электронов пучка установлено, что 

использование отражателя с плоской наклонной поверхностью не позволяет 

получить необходимую плотность мощности в связи с расфокусировкой луча после 

отражения, при этом пятно нагрева имеет размеры 3,12х1,09 мм. При 

использовании отражателей со сферической лункой диаметром 25, 20 и 15 мм 

получены размеры пятна нагрева 2,34х1,05, 1,12х0,49, и 0,72х0,44 мм 

соответственно, что 8,5, 4 и 2,5 раза больше чем размер пятна нагрева пучка без 

отражения. Таким образом, для практического использования больше подходит 

отражатель со сферической лункой радиусом 15 мм. Кроме того, диаметр 

сферической лунки существенно влияет на угол отражения луча и положение 

фокальной плоскости. Так, для лунок с диаметрами 25 мм, 20 мм и 15 мм углы 

отражения составляли 56º, 57º и 59º соответственно. 

При моделировании траектории луча с использованием отражателя со 

сферической лункой установлено, что при совпадении осей отражателя и оси 

электронного пучка, после отражения происходит расфокусировка луча (рис. 3б). 

В случае смещения оси электронного пучка относительно отражателя в сторону 

верхней части наклонной поверхности наблюдается фокусировка луча после 

отражения и более острый угол преломления (рис. 3г,д,е) . Предположительно это 

связано с прохождением луча через область с наименьшим радиусом кривизны 

отражателя и как следствие на луч воздействует большая напряжённость 

электростатического поля, которая способствует схождению луча после 

отражения.  

Проведено моделирование электрических полей на моделях для сварки 

труб с внутренней и наружной сторон (рис. 4). Выявлены существенные различия 

их конфигурации. 

Электрические поля в обоих случаях рассеивающие, однако, на модели 

для сварки труб с наружной стороны по мере приближения к стенке 

рассеивающая способность ослабевает, т.к. радиус кривизны увеличивается и 

стремится к бесконечности. В связи с этим наблюдается значительные различия 

формы пучка в зависимости от геометрии изделия. Так, в схеме для сварки труб 
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с наружной стороны форма отраженного электронного пучка имеет 

неправильную форму размером 2,43х0,46 мм. В свою очередь в схеме сварки 

для труб с внутренней стороны, пучок имеет также неправильную форму, однако 

его размер в максимальном измерении не превышает 0,9 мм. 

Рис. 4. Модели электрических полей и формы пятна нагрева при сварке 

труб с внутренней и наружной стороны 
а) – сварка с наружной стороны; б) – сварка с внутренней стороны 

Для сравнительного анализа данных полученных расчетным способом, 

была произведена сварка трубы из стали 12X18Н10Т, диаметром 108 мм и 

толщиной 4 мм в горизонтальном положении на различных режимах отраженным 

и прямым лучом. Эксперимент проводился на электронно-лучевой установке 

АЭЛТК-344-12 с энергетическим комплексом ЭЛА-40И, с использованием 
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отражателей с плоской наклонной поверхностью и со сферической лункой 

диаметром 15 мм. Варьируемыми параметрами были ток луча и ток 

фокусировки. Для дополнительной изоляции, сборка «отражатель-изолятор» 

устанавливалась на основание, выполненное из текстолита, которое в свою 

очередь располагалось на высоковольтном изоляторе (рис. 5). 

Рис. 5. Схема сварки трубы отраженным лучом в горизонтальном 

положении 

В процессе эксперимента производилось смещение оси луча относительно 

оси отражателя в пределах 5 мм, для определения положения при котором 

достигалось наиболее острая фокусировка пучка. Положение отражателя для всех 

режимов оставалось неизменным. Производилась запись всех параметров режима 

сварки: тока пучка, тока фокусировки, а также тока, стекающего через изделие Iи. 

На рис. 6-8 представлены зависимости тока, стекающего через изделие Iи 

от тока фокусирующей линзы Iф при различных параметрах режима сварки, а 

также внешний вид и макрошлифы полученных швов.  
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Рис. 6. Зависимость Iи и формирование сварных швов от Iф при сварке 

прямым лучом: Iл 50 мА, vсв 30м/ч. 

Швы, сваренные отраженным лучом, имеют симметричную форму, что 

свидетельствует о равномерности распределения плотности мощности в пятне 

нагрева. Произведено сравнение проплавляющей способности прямого (не 

отраженного) электронного луча и отраженного. При сварке обычным способом 

обеспечивалось сквозное проплавление трубы толщиной 4 мм со скоростью 

сварки 30 м/ч при токе луча 50 мА при достаточно острой фокусировки. Сварку 

отраженным лучом производили на скорости 15 м/ч при токе луча 50 и 75 мА, 

однако сквозного проплавления получить не удалось. 
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Рис. 7. Зависимость Iи и формирование сварных швов от Iф при сварке 

лучом отклоненным отражателем при Iл 50 мА и vсв 30м/ч. 
а) – с плоской наклонной поверхностью, б) – со сферической лункой 
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Рис. 8. Зависимость Iи и формирование сварных швов от Iф при сварке 

лучом отклоненным отражателем со сферической лункой при Iл 75 мА и vсв 15 

м/ч. 

На основании известных зависимостей [4] рассчитан эффективный КПД 

для всех режимов сварки, выполненных отраженным лучом (таблица 1). 

Эффективный КПД для шва, полученного прямым лучом, принят равным 

ηэф=0,95 [4], и, на основании чего, рассчитан термический КПД - ηT=0,276. 

Значение ηT при сварке прямым лучом использовалось для расчета эффективного 

КПД швов, выполненных отраженным лучом. Сварка прямым лучом проводилась 

на скорости 30 м/ч, а отраженным 15 м/ч. Также в таблице 1 представлены 

результаты расчета относительной глубины проплавления для всех режимов. 

В результате анализа макрошлифов швов, выполненных на различных 

режимах (рис. 6-8), установлено, что существенно различаются формы проплава 

швов, выполненных с использованием отражателей с плоской наклонной 

поверхностью и со сферической лункой, что связано с различной тепловой 

эффективностью процесса сварки. 

1,
34
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Таблица 1 - Характеристики сварных швов, полученных различными способами 

Схема 
сварки/параметры 

Площадь 
проплавления 

Fпр, мм2
vсв, 
м/ч 

IФ, 
мА 

Эфф. 
КПД 
ηэф 

Термич. 
КПД 
ηT 

Относит.глуби
на пропл. 

H/B 
Прямым лучом 
при токе 50 мА 9,85 30 650 95% 

27,6% 

0,142 

Отражатель с 
плоской 

поверхностью 
Iи 50 мА 

9,51 

15 

665 45,9% 0,143 
5,48 675 26,4% 0,191 

6,20 685 29,9% 0,257 

Отражателя со 
сферической 

лункой Iи 50 мА 

4,94 665 23,8% 0,237 
5,19 675 25,0% 0,335 
2,80 685 13,5% 0,286 

Отражателя со 
сферической 

лункой Iи 75 мА 

8,46 665 27,2% 0,259 
9,46 675 30,4% 0,317 
7,38 685 23,7% 0,165 

Сварные швы, полученные отраженным лучом, имеют значительно более 

низкий эффективный КПД. Также отмечены существенные различия ηэф в 

зависимости от формы отражателя. Так при использовании отражателя с плоской 

наклонной поверхностью ηэф в среднем выше, чем при использовании отражателя 

со сферической лункой. Вероятно, это связано с большим рассеиванием 

электронов при использовании сферического отражателя. В целом, низкое 

значение эффективного КПД может быть связано с тем, что в процессе сварки 

происходит непрерывная разрядка отражателя, вследствие стекания заряда с него, 

и поддержание постоянного заряда на отражателе отводится часть энергии 

электронного луча. 

Однако, при использовании отражателя со сферической лункой 

относительная глубина проплавления сварных швов больше, чем у швов, 

выполненных с помощью отражателя, имеющего плоскую наклонную 

поверхность. Это может быть объяснено более острой фокусировкой луча, 

отклоненного отражателем со сферической лункой, вследствие чего достигается 

более высокая плотность мощности. 

Исследуя графики зависимости тока, стекающего с изделия от тока луча 
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при различных токах фокусировки (рис. 6-8) следует отметить, что 

действительных значений тока отраженного луча получить не удалось из-за 

явления вторичной эмиссии. Однако выявлен ряд интересных для изучения 

факторов. Так, при использовании отражателя со сферической лункой 

наблюдаются участки со значительными провалами измеряемого тока, что 

вероятно связано с резким падением потенциала на отражателе. В то время 

как при использовании отражателя с плоской наклонной поверхностью такие 

участки отсутствуют. 

На графике измерения тока при сварке прямым лучом (рис. 6) 

зафиксировано существенное влияние тока фокусировки на измеряемый ток. 

Отмечено, что при сквозном проплавлении, происходят значительные колебания 

тока, стекающего с изделия и его среднее значение ниже, чем при сварке без 

сквозного проплавления. Вероятно, это происходит в связи с увеличением 

площади, с которой происходит вторичная эмиссия электронов. При сварке с 

использованием отражателей такого эффекта не наблюдается. 

Рассмотренный способ отклонения электронного луча, можно 

рекомендовать для сварки тонкостенных изделий, наплавки и термической 

обработки. Установлено, что данный метод не применим для сварки изделий 

большой толщины ввиду низкой плотности мощности электронного луча и 

отсутствия кинжального проплавления. В связи с чем, необходимо проведение 

дальнейших исследований влияния формы отражателя, геометрии свариваемого 

изделия, тока фокусировки, тока луча, ускоряющего напряжения на 

эффективность процесса ЭЛС с отклонением пучка электростатическим полем 

линзы, наведенным собственным зарядом пучка. 
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Электронно-лучевые технологии: состояние, проблемы, перспективы 

Драгунов В. К., Гончаров А. Л., Бузаев М. Ф. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

В СССР, начиная с 1968 года, на базе Московского ордена Ленина 

энергетического института и других организаций проводятся всесоюзные 

конференции «Электронно-лучевая сварка». Необходимость проведения 

конференций в то время возникла в связи с бурным промышленным ростом и 

применением в производстве новых высокоэффективных способов обработки 

материалов, в том числе электронно-лучевой обработки. На конференциях 

рассматривались проблемы, связанные с исследованием физических процессов, 

возникающих при обработке материалов электронным лучом, представлялись 

разработки нового оборудования и технологий, а также поднимались вопросы 

сварочного материаловедения, прочности, контроля и диагностики сварных 

соединений, выполненных электронным лучом. 

В 1990-2000-е годы в России отмечается резкий спад активности научных 

исследований в области электронно-лучевых технологий обработки материалов, 

развал многих научных школ, специализирующиеся в области разработки 

электронно-лучевых сварочных установок. Следствием этого явилось то, что за 

последние 20 лет в России было проведено всего лишь несколько конференций 

посвященных этой тематике. Тем не менее, за рубежом конференции по 

электронно-лучевой сварке проводятся регулярно. 

В последние годы значительно возросли инвестиции в автоматизацию 

сварочного производства промышленно развитых стран, которые предопределили 

развитие плазменной, лазерной и электронно-лучевой сварки. Особенно действие 

этих мер ощущается в авиакосмической промышленности, судостроении, на 

предприятиях энергетического машиностроения и военно-промышленного 

комплекса. Поэтому сегодня вопросы обмена информацией в области технологии и 
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оборудования для электронно-лучевой сварки весьма актуальны. 

Известно, что для обеспечения надежной работы конструкций важную роль 

играет технология сварки его деталей и узлов, при этом электронно-лучевая 

сварка может иметь ряд преимуществ по сравнению с другими способами. Эти 

преимущества также хорошо известны и при определенных условиях могут 

принести значительные экономические выгоды. Здесь следует отметить, что эти 

выгоды можно получить при внедрении в промышленное производство 

технологий сварки деталей большой толщины (сосуды высокого давления, роторы 

турбин и т.п.), при создании сварных комбинированных конструкций из 

разнородных металлов и сплавов (диафрагмы паровых турбин, биметаллические 

бандажи роторов электрических машин и т.п.), при изготовлении конструкций из 

тугоплавких материалов и соединении деталей в труднодоступных местах,  а 

также в ряде других случаев. 

Однако, не смотря на указанные преимущества, как и 20 лет назад при 

внедрении ЭЛС  в промышленное производство мы имеем ряд проблем. Они 

также хорошо известны. Одна из них - это высокая стоимость отечественного 

оборудования для электронно-лучевой сварки, не всегда сочетающаяся с его 

надежностью. Поэтому ряд предприятий решает задачи внедрения путем импорта 

еще более дорогого зарубежного технологического оборудования таких фирм как 

Sciaky (США), Pro Beam (Германия), Evo Beam (США-Германия), Steigerwald 

Strahltechnik (Германия), Focus (Германия) и других. Другая проблема – это 

отсутствие в достаточном количестве высококвалифицированных специалистов, 

способных обслуживать сложные технологические комплексы и разрабатывать 

новые технологические процессы. Так же к проблемам сегодняшнего дня следует 

отнести отсутствие надежных методов управления качеством при изготовлении 

сварных конструкций.  

Вместе с тем, на ряде предприятий и в ВУЗах сохранились островки 

отечественной научной и технологической школы, которые могут проводить 

Драгунов В. К., Гончаров А. Л., Бузаев М. Ф. Электронно-лучевые технологии: состояние, проблемы, перспективы

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 389



исследования, разрабатывать оборудование и технологические процессы, а также 

внедрять их на отечественных предприятиях. Для эффективного решения таких 

задач необходима поддержка государства и крупных корпораций, выраженная в 

создании программ и координации научно-исследовательских и внедренческих 

работ. Например, кафедра Технологии металлов НИУ «МЭИ» является пионером в 

области электронно-лучевых технологий. Созданная проф. д.т.н. Ольшанским Н.А. 

школа электронно-лучевой сварки и обработки материалов является одной из 

ведущих в стране. На кафедре с 1960-х годов ведутся фундаментальные и 

прикладные исследования по свариваемости различных материалов электронным 

лучом, которые широко известны как в России, так и за рубежом. За последние 40 

лет кафедрой Технологии металлов НИУ "МЭИ" накоплен большой опыт 

эксплуатации электронно-лучевых комплексов отечественного и зарубежного 

производства. Изучены особенности эксплуатации электронно-лучевых пушек в 

условиях реальных технологических процессов сварки изделий. Проведены 

научно-исследовательские работы в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 

Сейчас проводятся работы в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» по темам «Разработка 

научно-технических основ создания энергетического комплекса для реализации 

экологически чистых технологий электронно-лучевой сварки изделий 

энергомашиностроения» и «Разработка прототипов технических и 

технологических решений для создания комбинированных роторов 

высокоскоростных турбогенераторов с возбуждением от постоянных магнитов».  

За последние годы НИУ "МЭИ" участвовал в целом ряде крупных 

исследовательских проектов. Одной из наиболее крупных и долгосрочных 

программ является международная программа по созданию экспериментального 

термоядерного реактора (ITER). Так, в течение 2009-2013 гг. в рамках проекта 
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коллективом кафедры Технологии металлов НИУ «МЭИ» были проведены 

исследования по созданию новых технологических направлений – разработки 

технологии получения неразъемных соединений и диагностики физико-

механических свойств конструкций, применяемых в термоядерных реакторах. 

Результатами проведенных работ стали технологические процессы электронно-

лучевой сварки и полномасштабный макет защитного блока модуля бланкета 

ИТЭР, включающей сварной шов толщиной 140 мм при общей массе конструкции 

около 3 тонн, более ста сварных швов крышек каналов теплоносителя защитного 

блока толщиной 5 мм.  

Электронные пучки сравнительно небольшой мощности в настоящее время 

применяются в различных технологических процессах сварки, наплавки, 

термической обработки и др. Особое внимание исследователей и промышленников 

сейчас привлекают аддитивные технологии, которые являются перспективным 

направлением для мелкосерийного или единичного производства. Эти технологии 

основаны на выращивании детали, путем послойной подачи материала, который 

разогревается выше температуры плавления электронным пучком, лазерным 

лучом или плазмой. При использовании этих технологий, коэффициент 

использования материала составляет 0.99 [1]. 

Технология многопроходной электронно-лучевой наплавки основана на 

использовании эффекта концентрации энергии электронного пучка в микрообъеме 

жидкометаллической ванны наплавляемого изделия, куда порошковым дозатором 

или механизмом подачи проволоки подается наплавочный материал. Большая 

скорость кристаллизации способствует формированию однородной 

мелкодисперсной структуры наплавленного слоя. 

Этот метод производства деталей произвольных форм позволяет создавать 

металлические модели высокой плотности из металлического порошка [2]. Для 

чего используются устройства, которые считывают данные из файла, содержащего 

трехмерную цифровую модель, и наносят последовательные слои материала. 
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Контуры слоев модели вычерчиваются электронным пучком, плавящим материал в 

местах соприкосновения. Плавка производится в вакуумных рабочих камерах, что 

позволяет работать с материалами, активно взаимодействующими с газами 

атмосферы – например, с чистым титаном. Расходные материалы состоят из 

чистого металлического порошка без связующего наполнителя или проволоки, а 

готовые модели не имеют пористости и практически не отличаются от литых 

деталей по механическим свойствам [3]. 

Электронно-лучевая плавка проводится при повышенных фоновых 

температурах, достигающих порядка 700-1000°C [4], что позволяет создавать 

детали,   имеющие низкие остаточные напряжения, вызываемые градиентом 

температур между уже охлажденными и еще горячими слоями [5], что не требует 

дополнительно термической обработки.   

Общей особенностью технологий, использующих лучевой источник тепла, 

является необходимость применения специальных подложек – своеобразных 

якорей, которые удерживают строящуюся деталь от термических деформаций. При 

построении деталей из полимерных порошков в этом нет необходимости, деталь 

при построении находится в массиве порошка, и неспеченный порошок сам 

выполняет функцию поддержек. При сплавлении металлических порошков 

концентрация тепловой энергии в рабочей камере чрезвычайно высока, и без 

удерживающих «якорей» деталь может «уплыть»,  

Внедрение аддитивных технологий наиболее заметно в авиационной 

промышленности, в судостроении, энергетическом машиностроении, а также 

дентальной медицине и восстановительной хирургии [7], так как электронно-

лучевой наплавкой достигается создание деталей с плотной  однородной 

структурой, сложной геометрией, полуфинишного качества с минимальными 

дополнительными затратами на материал заготовки. Так же можно вырастить 

деталь с переменными по толщине свойствами материала (так называемые 

градиентные  материалы), можно выращивать сетчатые конструкции, которые 
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невозможно получить ни литьем, ни механической обработкой.  Известно, что 

электронно-лучевая плавка используется зарубежными фирмами Boeing, Lockheed 

Martin, NASA Adler Ortho и Lima Corporate  для получения медицинских 

имплантатов и деталей реактивных ракетных двигателей [8]. 

Рис. 1. Вставка для ТПА и отливки 

Одним из перспективных направлений применения  аддитивных технологий 

является изготовление технологической оснастки – приспособлений и 

инструментов для серийного производства. В частности, изготовление вставок для 

термопласт-автоматов (ТПА) (рис. 1) [9].  По этой причине в ряде случаев отпадает 

необходимость в дорогостоящей инструментальной оснастке, выдерживающей 

десятки и сотни тысяч циклов. Посредством аддитивных технологий можно 

сделать матрицу или пресс-форму из легкого сплава с меньшим ресурсом. Также 

литейные пресс-формы  могут быть выращены вместе с каналами охлаждения 

произвольной конфигурации, что невозможно сделать при обычных методах 

механической обработки. Каналы охлаждения прокладываются в массиве формы 

так, как необходимо, а не так, как позволяют традиционные технологии. 

Применение литейных форм с равномерным или регулируемым охлаждением 

позволяет сократить время пребывания отливки в форме до 30% (рис 2). 

Драгунов В. К., Гончаров А. Л., Бузаев М. Ф. Электронно-лучевые технологии: состояние, проблемы, перспективы

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 393



Рис. 2.  Выращенная пресс-форма с внутренними каналами охлаждения 

Благодаря тому, что плавку материала производят в  вакуумной камере, 

возможно работать как с конструкционными сталями, так и с жаропрочными и 

высоколегированными  сплавами, цветными и другими металлами. Надо учесть, 

что электронно-лучевые установки не могут работать с материалами, которые не 

электропроводны при температуре плавления. 

Производительность установок используемых в аддитивном производстве 1-

150 см3/ч . Эти значения во многом зависят, как от режима производства изделия, 

так и от максимальной мощности установок, которые достигают 0.5кВт [10]. 

Рабочие зоны установок также разнятся, достигая 5700×1200×1200 мм (рис.3). 

Электронно-лучевые технологии: состояние, проблемы, перспективы

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 394



Рис. 3. Электронно-лучевая установка в аддитивном производстве 

Концепция электронно-лучевой наплавки основана на постройке «практически 

готовых форм». Это означает, что изделия создаются на основе трехмерных 

цифровых моделей с настолько высокой точностью, что механическая обработка и 

доводка изделий практически не требуется. Современные производственные 

методы с использованием программного управления основываются на обработке 

трехмерной цифровой модели для создания алгоритмов, используемых в 

машинной обработке (в G кодах). Алгоритмы служат для определения траектории 

движения режущих инструментов в процессе создания готового изделия из 

заготовки. В случае с электронно-лучевой наплавкой процесс имеет прямо 

противоположное направление: те же самые цифровые модели используются для 

выработки производственных алгоритмов, регулирующих не удаление лишней 

массы, а нанесение необходимого материала. Технология использует электронные 

излучатели высокой мощности в вакуумной камере для плавки металла. 

Электронный пучок передвигается по рабочей поверхности, повторяя контуры 

цифровой модели, в то время как металлическая проволока постепенно подается в 

точку фокусирования пучка. Расплавленный материал немедленно 

кристаллизуется, формируя прочные слои заданной модели. Процесс повторяется 
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до построения цельной модели, требующей лишь минимальной обработки 

внешней поверхности. Технология электронно-лучевой наплавки позволяет 

создавать объекты размером от нескольких миллиметров до нескольких метров. 

Практические ограничения по объему построения накладываются физическими 

размерами вакуумной рабочей камеры и количеством доступного расходного 

материала.  

В России технологии электронно-лучевой наплавки не нашли широкого 

применения. Наиболее часто для этих целей используют лазерные источники 

нагрева [11]. Возможность развития аддитивной технологии с использованием 

электронных пучков напрямую зависит от количества электронно-лучевых 

установок с оснасткой для подачи порошка или проволоки. Также сдерживает 

развитие этих технологий отсутствие государственных стандартов на 

производство деталей метом электронно-лучевой наплавки [12]. 

 Если рассматривать ближайшее будущее, то аддитивные технологии 

должны развиваться бурными темпами. Так по заявлению руководства группы 

производства и технологии материалов компании General Electric через 5 лет 

примерно половина деталей энергетических турбин и авиационных двигателей 

будет изготавливаться с помощью аддитивных технологий. В последние годы 

компания Boeing значительно увеличила номенклатуру деталей, изготавливаемых 

по аддитивным технологиям. Сейчас изготавливается более 25 тысяч деталей 300 

наименований для 10 типов военных и коммерческих самолетов. По сообщениям 

представителей компании Boeing планирует производить новый беспилотный 

самолет практически полностью по аддитивным технологиям.  

В Китае 45 университетов и 20 исследовательских организаций работают в 

области лазерной техники, в частности, и для нужд аддитивных технологий. В 

области разработок по лазерному напылению индекс научного цитирования (SCI) 
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публикации китайских специалистов в международных журналах составляют 43% 

[13].  

Приведенный обзор показывает, что серьезное отставание России в 

разработке и внедрению в промышленное производство аддитивных технологий 

повлечет за собой серьезные проблемы в создании новой техники. Поэтому 

сегодня необходимо сконцентрировать усилия специалистов для решения задач не 

только в области сварки, но и в области аддитивных технологий.  
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УДК 621.785.54 

Управление лазерным технологическим комплексом сварки металлов

В.В. Звездин., И.Х. Исрафилов., Р.Р. Саубанов, А.А. 

Спирин, А.Г. Харитонова

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

Изложены особенности формирования прецизионного сварного шва 

металлов с неизвестной кривизной. Показано, что качество технологического 

процесса сварки зависит не только от энергетических характеристик лазерного 

технологического комплекса, температуры поверхностного слоя, но и от 

точности позиционирования фокуса лазерного излучения относительно стыка и 

поверхности детали. Результаты исследований показывают, что отклонение 

фокуса лазерного излучения от поверхности детали не должна превышать 8-10 

мкм. Поэтому оценкой качества технологического процесса сварки выступает 

точность позиционирования фокуса лазерного излучения. 

Данный подход позволяет построить систему автоматизированного

управления лазерным технологическим комплексом со стабилизацией 

заданного значения точности позиционирования лазерного луча относительно 

поверхности детали.  

Ключевые слова: лазерная сварка, энергетические потери, показатели 

качества, зона термического воздействия, точность позиционирования. 

Введение. Наиболее перспективным методом сварки является лазерная 

сварка. Лазерная сварка осуществляется путем местного расплавления и 

последующей кристаллизации металлов по их стыковым поверхностям, в 

результате чего возникает прочное сцепление на межатомном взаимодействии 

свариваемых деталей [1]. 

Автоматизация процесса лазерной сварки деталей в машиностроении 

позволяет повысить эффективность технологического процесса (ТП). Наиболее 

целесообразным является разработка системы автоматического управления 

(САУ) лазерными технологическими комплексами (ЛТК) со стабилизацией и 
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оптимизацией энергетических и временных характеристик для получения 

требуемых выходных параметров ТП [2]. 

Современные измерительно-вычислительные средства в основном 

предназначены для создания гибких автоматизированных производственных 

модулей, многоцелевых информационно-измерительных систем автоматизации. 

Применение моделей позволяет использовать процедуры проектирования, 

которые основаны на использовании банков адекватных моделей 

всевозможных технических звеньев комплекса [3]. 

В состав информационного обеспечения САУ включают модели 

отдельных динамических модулей, а также модели воздействующих на них 

сигналов и шумов. Это требует наличия адекватных математических моделей 

ТП на основе экспериментальных данных. Однако из-за сложности физических 

процессов, протекающих при лазерной сварке металлов, они не дают полной 

картины происходящих явлений в зоне воздействия лазерного излучения (ЛИ) 

на металл [3]. 

Рассмотрим процесс нагрева металла в зоне воздействия ЛИ (рисунок 1), 

который можно разбить на характерные стадии. 

Рис. 1. Процесс нагрева металла лазерным излучением

Это нагрев матрицы металла до температуры ниже температуры 

плавления. Вторая стадия характеризуется объемным расширением зоны 

взаимодействия вследствие достижения температуры плавления. Она 

характеризуется равенством сил поверхностного натяжения силам внутреннего 

давления нагреваемого объема. На третьей стадии силы внутреннего давления 

превышают силы поверхностного натяжения, и происходит выброс части 

металла из зоны взаимодействия. 
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По результатам экспериментальных исследований по сварке различных 

металлов получаем широкий разброс показателей качества ТП, (шероховатость 

сварного шва, отсутствие непроваров, прожигов и раковин и т. п.).  

На фотографиях (см. рис. 2, 3) видны ярко выраженные дефекты профиля 

сварного шва для стали при заданных параметрах импульсного ЛИ. 

 Рис. 2. Фотография микроструктуры
сварного шва стали 45, обработанного 

в импульсном режиме лазерным 
излучением (х 100) 

Рис. 3. Фотография микроструктуры
сварного шва стали при тех же 
режимах с прожигом стыка (х 100)  

Это объясняется как нестабильностью параметров ЛТК, так и разбросом 

характеристик поверхностного слоя свариваемых металлов. 

Для быстро протекающего процесса лазерной сварки необходимо 

обеспечить автоматизированное управление ЛТК с обратной связью по 

параметрам, измеряемым в реальном времени хода ТП.  

Была разработана экспериментальная установка, структурная схема 

которой изображена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Структурная схема ЛТК

Управление параметрами ЛТК и их стабилизация осуществляется за счет 

отрицательной обратной связи по измеряемым параметрам из зоны 

взаимодействия ЛИ с металлом. Это обеспечивается за счет анализа положения 

фокуса ЛИ относительно сварного шва и углу ЛИ к нормали плоскости 

поверхности детали [4].  

Структура САУ ЛТК представляет собой систему, которая 

характеризуется большим числом обратных связей и является нелинейной. При 

обосновании выбора математической модели звеньев были приняты 

определенные допущения, позволяющие линеаризовать их передаточные 

функции. Расчеты и исследования свойств САУ производились для 

линеаризованной системы. В соответствии с принятыми допущениями 

определены передаточные функции подсистем. Динамические процессы в 

элементах, входящих в нее, описываются дифференциальными уравнениями, на 

основании которых рассчитаны передаточные функции и, используя пакет 

прикладных программ, получены переходные и частотные характеристики, 
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определяющие качество САУ ЛТК. Анализ исследований в области разработки 

САУ показывает эффективность многоконтурных релейных систем с 

обратными связями по информативным параметрам, измеряемым в реальном 

времени для управления ЛТК. Анализ САУ проводился по разработанным 

моделям в MathCAD. 

Передаточная функция разомкнутой системы имеет вид: 

  (1) 

где 0005,0iKK . 

Соответствующие логарифмические амплитудная и фазовая частотные 

характеристики приведены на рисунке 5 

L(f) – ЛАЧX  F(f) – ЛФЧХ 

Рис. 5.  Логарифмические амплитудная и фазовая частотные характеристики
САУ ЛТК 

Из приведенных графиков видно, что замкнутая система также будет 

устойчива, запас устойчивости по амплитуде составляет ~80 дБ. 

Анализ остальных контуров показывает: все контуры САУ являются 

минимально-фазовыми, устойчивыми, обладают большим запасом 

устойчивости по амплитуде (не менее 20 дБ). 

При импульсном воздействие интенсивность 
f
Kq , при котором металл к

концу импульса закипит, находят заменой rл на 2

K

'q = к / 2кT . (2) 
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Если q > qKi то вся энергия лазерного луча тратится на испарение 

материала. Реализуется так называемая волна испарения. 

Вследствие выноса массы уровень вещества под лучом понижается. 

Скорость этого понижения vИ (скорость волны испарения) легко найти из 

закона сохранения энергии и массы: 

q = И,          (3) 

где α — энтальпия единицы массы вещества при температуре кипения 

(энтальпия испарения); q — интенсивность испарения; λ — коэффициент 

теплопроводности; ρ — плотность испарения; vИ — скорость волны испарения. 

Основным элементом спектрофотометра является много площадочная 

линейка фотоприемников (рисунок 6). 

Рис. 6.  Положение много площадочной линейки фотоприемников относительно
сварного шва на криволинейной поверхности свариваемых элементов детали 

Контроль над положением фокуса ЛИ ЛТК осуществляется 

вспомогательным излучателем, механически соединенным с оптической 

головкой, который облучает стыковую поверхность деталей и через коллиматор 

принимает отраженное излучение на линейку фотоприемников. Анализ числа 

облученных и необлученных площадок фотоприемника, за счет отсутствия 

отраженного излучения от стыка, позволяет микропроцессорной системе 

управлять через блок питания приводами по трем координатам и углу. 

При получении экспериментальных зависимостей используется 

статистическая обработка полученных данных показателей качества ТП. 
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Показатели качества ТП сварки металлов зависят от заданных параметров 

ЛТК и их стабильности. Качество и надежность сварных соединений 

определяются точностью сборки элементов под сварку.  

Сборка под сварку обеспечивается тщательной подгонкой кромок по всей 

длине шва с минимальным зазором (не более 100 мкм) и высокой точностью 

позиционирования ЛИ относительно стыка. Защита поверхности шва от 

окисления осуществляется смесью гелия с аргоном, подаваемой через 

специальное сопло.  

молибдена и стали 45 (ув. х 500) 
Рис. 7.  Микроструктура сварного шва Рисунок 8. – Вид сварного шва при стыке

сталей 45 (ув. х 30) 
На рисунке 7 показана фотография микроструктуры сварного шва 

молибдена и стали (молибден сверху) и на рисунке 8 - вид сварного шва их 

стыкового соединения с применением САУ ЛТК для стабилизации показателей 

качества ТП сварки. 

Выводы. Экспериментальные исследования по воздействию ЛИ на 

металлы показывают возможность оптимизации энергетических параметров 

ЛТК для сварки с получением требуемых показателей качества, что приводит к 

снижению энергозатрат. Разработанная САУ ЛТК удовлетворяет 

предъявляемым требованиям по точности позиционирования ЛИ относительно 

стыка и обеспечивают стабильные показатели качества сварки. Локальность 

зоны сварки обеспечивает рациональное проектирование свариваемых деталей 

и минимизирует остаточные деформации. 
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Improving the bond strength of thermal spray coatings on different 
substrate materials by EB profiling and EB remelting connection 

Philipp Hengst; Prof. Dr.-Ing. habil. Rolf Zenker; Tilo Süß; Dr.-Ing. Klaus 
Hoffmann

Thermal Spray Coatings are used in different fields of application. The 
coating materials and different thermal spray processes enable the usage of these 
technologies in relation to the load capacity. Rising load conditions to 
components represent new challenges for thermal spray coatings. Therefore, is 
the aim of this research project to increase the bond strength of thermal spray 
coatings, deposited onto steel or aluminum substrates by electron beam sur-face 
profiling as a pre-treatment or EB surface remelting as a post-treatment in 
connection with thermal spraying. The EB profiling creates lateral patterns of 
indentations with a defined geometry on the substrate surface before the 
deposition of the coating. It is shown that several profiles can be fully filled due 
to thermal spraying with a low dependence on the indentation geometries. The 
bond strength of the coatings on steel substrates was improved in comparison to 
substrates without profiling. EB surface remelting as post-treatment is used for 
metallurgical connection of thermal spray coatings with the substrate material. 
The process results mostly depend on the melting point of the base and coating 
material, the energy input and the beam deflection technique. High quality 
results (good metallurgical contact) were obtained by using different Co-based 
spray coatings by EB-remelting with different remelting geometries. 

Abstract 
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Улучшение прочности связи газотермических покрытий на различных 

субстратных материалах методом электроннолучевого профилирования в 

сочетании с электроннолучевым переплавом  

Филипп Хенгст, Проф. Др.-Инж. Рольф Ценкер, Тило Зюс, Др.-Инж. 
Клаус Хоффманн 

Газотермические покрытия используются в широкой области 
промышленных применений. Набор материалы для покрытий и различных 
газотермических процессов позволяет применить эти технологии в отношении 
мощности нагружения. Увеличение нагрузки на компоненты является новым 
вызовом для газотермических покрытий. Следовательно, целью этих 
исследований является увеличение прочности связи газотермических 
покрытий, нанесённых на стальные или алюминиевые субстраты 
электроннолучевым профилированием, выполняемым, с одной стороны, в 
качестве предварительной обработки, и, с другой стороны, электроннолучевым 
переплавом поверхности как последующей обработки в сочетании с 
газотермическим покрытием. 

Электроннолучевое профилирование создаёт до нанесения покрытия 
поперечный рельеф с определённой геометрией на поверхности субстрата. 
Прочность связи покрытия на стальном субстрате была улучшена в сравнении с 
субстратами без профилирования. 

Электроннолучевой переплав поверхности в качестве последующей 
обработки используется для создания металлургического контакта 
газотермического покрытия в материалом подложки. На процесс влияют точка 
плавления основы и материала покрытия, ввод энергии и техника отклонения 
луча. Высококачественные результаты (хороший металлургический контакт) 
получены на стальных субстратах при использовании различных газовых 
покрытий на кобальтовой основе. 

Анотация
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Electron Beam Duplex Surface Treatment 

Prof. Dr.-Ing. habil. Rolf Zenker 

1 TU Bergakademie Freiberg Institut 
für Werkstofftechnik Gustav-Zeuner 
Str. 5 09599 Freiberg 
Germany 
zenkert@ww.tu-freiberg.de 

2 Zenker-Consult  
Johann-Sebastian-Bach Str. 12 
09648 Mittweida 
Germany 
contact@zenker-consult.de 

Thermal electron beam (EB) technologies, thermochemical surface 
treatments, and numerous variants of PVD and CVD hard coatings are used to treat 
a wide spectrum of different tools and highly-loaded components, and have, to 
some extent, become a successful industrial application. Specifically, each of these 
groups of surface technologies is used to enhance surface hardness and wear 
resistance. They are restricted, however, by physical, technical, and technological 
characteristics. Special loading conditions present a great challenge, as the load-
bearing capacity of each of the surface layers produced is limited.  

The combination of EB surface treatment with thermochemical treatment 
and/or PVD or CVD hard coating enables significant further improvement of the 
relevant properties. 
The principle behind these duplex or triplex surface treatments is based on the 
improvement of the supporting effect of a transformation layer produced by the EB 
treatment, as well as the associated increase in load-bearing capacity of the 
thermochemically-produced layer and/or the deposited hard coatings, which serve 
as a “material composite”, and the additional optimization of the property gradients.  

The success of the combined treatments depends, among other factors, on the 
material-specific selection of the appropriate EB technology (i.e. a solid or liquid-
state process), and on the sequence of treatments (i.e. whether the EB process is 
performed before or after thermochemical and/or hard coating). Combined 
treatments are available which may be used for steels and cast irons. 

This paper presents a survey about the history of the development and the state 
of the art of material scientific investigations, as well as the technical state of the 

art in this field. In connection with different examples of combinations of 
surface treatments, both the technological options and limiting factors are discussed. 
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Examples of industrial application are demonstrated, and a forecast for 
advanced fields of application for these innovative combined surface  technologies is 
provided.  

Тезисы

Электроннолучевая обработка дуплексной поверхности 

Профессор, доктор Рольф Ценкер 

Термические электроннолучевые (ЭЛ) технологии, термохимические 
обработки поверхности и многочисленные варианты PVD  и CVD твёрдых 
покрытий используются для обработки широкого спектра различных 
инструментов и высоконагруженных компонент, и в определённой степени 
успешно применяются в промышленности. В основном, каждая из этих групп 
поверхностных технологий используется для повышения твёрдости и 
сопротивления износу. Однако, они ограничены физическими, техническими 
и технологическими характеристиками. Значительный вызов представляют 
собой специфичные условия нагружения, поскольку ограниченной является 
мощность несения нагрузки каждым создаваемым поверхностным слоем.  
Комбинация ЭЛ поверхностной обработки с термохимической обработкой и/
или твёрдым покрытием PVD или CVD позволяет дальнейшее существенное 
улучшение соответствующих свойств.  Сущность этих дуплексных или 
триплексных поверхностных обработок заключается в создаваемом ЭЛ 
обработкой улучшении поддерживающего эффекта трансформированного 
слоя, в связанном с ним увеличении способности нести нагрузку 
термохимически созданным слоем и/или нанесённым твёрдым покрытием как 
«композитным материалом», а также в дополнительной оптимизации 
градиентных свойств.  Среди прочих факторов, успех комбинированных 
обработок зависит от специфичного для каждого материала выбора 
подходящей ЭЛ технологии (т.е., процесса в твёрдом или жидком состоянии) 
и от последовательности обработок (т.е., выполняется ли процесс до или 

ТУ Горная академия Фрайберг 
Институт технологии материалов 
ул. Густава-Цойнера 5 
09599 Фрайберг 
Германия 
zenker@ww.tu-freiberg.de 

Ценкер-Консультация 
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09648 Митвайда 
Германия 
contact@zenker-consult.de 
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после термохимического и/или твёрдого покрытия). Разработаны 
комбинированные обработки, которые могут быть использованы для сталей 
и чугунов.   

Эта статья представляет собой обзор развтития и современного 
состояния материаловедческих научных исследований, а также техники в 
данной области. На примере различных комбинаций поверхностных 
обработок обсуждаются и технологические варианты, и лимитирующие 
факторы.  Демонстрируются примеры промышленного применения и 
прогнозируются перспективные области применения этих инновационных 
комбинированных поверхностных технологий. 
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УДК 621.791.72 

Разработка системы адаптивной фокусировки электронного луча для 

герметизации корпусов приборов радиоэлектронной аппаратуры 

сложной формы 

А.Н. Касицын, Р.Ю. Агафонов, Г.В. Григорьев 

АО «Российские космические системы» 

Для выполнения сварных швов при герметизации корпусов приборов 

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) с изменяемым наклоном кромок до 450 и 

неизменной скорости сварки была разработана адаптивная система 

фокусировки луча в реальном масштабе времени, которая позволяет улучшить 

качество сварных соединений и повысить производительность труда при 

электронно-лучевой сварке (ЭЛС) изделий РЭА авиакосмического назначения. 

To perform the welds of radio-electronic equipment with inclined joints till 45 

degrees and constant welding speed a real time adaptive focusing electron beam 

system was developed. This system improves the quality of welded joints and 

increase productivity of electron beam welding products in aerospace applications. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, адаптивная фокусировка, 

термоэлектронная эмиссия, герметизация корпусов приборов. 

Keywords: electron beam welding, adaptive focusing, electron 

beam, thermoionic emission, sealing of radio equipment housings. 

Для защиты элементной базы от воздействий разрушающих факторов 

внешней среды, повышения надежности, стабилизации параметров и 

увеличения срока эксплуатации изделий авиакосмического назначения 

необходимо осуществлять герметизацию корпусов приборов РЭА. При этом 

технологический процесс герметизации аппаратуры должен обеспечивать 

прочность корпуса устройства при механических воздействиях и во всем 
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температурном режиме работы схемы не допускать перегрева элементной базы, 

предусматривать консервацию и длительное хранение готового устройства. В 

настоящее время для получения герметичных корпусов приборов из 

алюминиевых сплавов широко используется пайка низкотемпературными 

припоями. Несмотря на простоту данного метода, небольшое количество 

оснастки и низкую стоимость оборудования данный способ имеет 

значительные недостатки. Достаточно сложно гарантировать герметичность 

паяных корпусов при эксплуатации в условиях повышенных механических 

нагрузок, значительных перепадов температуры и давления. Процесс пайки, как 

правило, проводится вручную, что не гарантирует стабильного качества 

получаемого соединения. Наиболее технологичным является процесс 

герметизации корпусов приборов РЭА методом ЭЛС. Высокая плотность 

мощности в пятне нагрева позволяет вести процесс на больших скоростях, 

обеспечивая стабильные механические свойства и высокую вакуумную 

плотность сварного шва. Идеальная вакуумная защита сварочной ванны 

обеспечивает высокое качество сварного шва, а высокая концентрация энергии 

в электронном луче обеспечивает минимальный нагрев корпуса прибора в 

сравнении с остальными способами сварки. Эти преимущества определяют 

применение ЭЛС для герметизации корпусов приборов РЭА авиакосмического 

назначения  из легких сплавов  на основе алюминия.  

Независимо от габаритов устройства процесс герметизации базового 

корпуса с крышкой на ЭЛУ выполняется за 4 приема, которым соответствует 

напуск и откачка вакуумной камеры, что занимает значительное время. Для 

повышения производительности процесса герметизации можно выполнять два 

сварных шва за одну откачку вакуумной камеры, что возможно при установке 

корпуса прибора не ортогонально оси электронного пучка, а под углом в 450. 

Выполнение такого сварного шва позволяет проводить процесс герметизации 

базового корпуса за 2 приема и открывает возможность герметизировать 

корпуса сложной формы. Вариант исполнения корпуса прибора сложной 

формы представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Корпус с кромками V-образной формы 

Для выполнения сварного шва такой геометрической формы необходимо 

постоянно изменять фокусировку электронного пучка в зависимости от 

текущего положения свариваемых кромок. Управление током фокусирующей 

линзы электронно-лучевой пушки (ЭЛП) для изменения положения фокального 

пятна является наиболее предпочтительным, так как управление положением 

герметизируемого прибора или ЭЛП за счет использования сервоприводов не 

дает необходимого быстродействия и требует установки дополнительной 

оснастки, уменьшающей рабочий объем вакуумной камеры. Известен способ 

управления положением фокусировки [1] за счет регистрации тормозного 

рентгеновского излучения из сварочной ванны и корня шва, а также способ 

контроля сквозного проплавления посредством использования сигнала 

проходящего тока [2]. Однако они предполагают использование дорогостоящих 

датчиков, которые постепенно деградируют в результате воздействия 

рентгеновского излучения. Размещение датчиков обратной связи со стороны 

корня шва в герметизируемом корпусе прибора также невозможно. Более 

простыми и быстродействующими являются способы, основанные на 

измерении параметров электронных и ионных токов, протекающих в цепи 
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электрода, расположенного над зоной сварки [3]. Большая часть таких способов 

анализирует полезный сигнал, полученный в результате модуляции тока пучка, 

фокусирующей катушки или предварительного сканирования свариваемых 

кромок. При сварке недофокусированным пучком выделить необходимый для 

управления процессом сигнал достаточно сложно, что ограничивает 

применение указанных способов для герметизации корпусов приборов РЭА. 

Суть предлагаемой системы адаптивной фокусировки электронного луча 

и регистрируемая датчиком зависимость показана на рис. 2. Одним из 

характерных процессов, протекающих в зоне сварки, является образование 

низкотемпературной плазмы (2) в результате взаимодействия электронного 

пучка (1) с парами металла над сварочной ванной [4]. Возникающий над 

каналом проплавления плазменный факел, является потенциальной ловушкой 

для медленных электронов, покидающих зону сварки, и способствует 

протеканию значительных токов, направленных к свариваемым кромкам (3) от 

датчика термоэлектронной эмиссии (4), состоящего из массива электродов, 

расположенных параллельно оси электронного пучка.  

Рис. 2. Зависимость регистрируемого сигнала по оси луча Z, соответствующая 

положению  датчика термоэлектронной эмиссии 
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Термоэлектронный ток протекает только в области электродов, 

расположенных напротив плазменного факела и выше его, полезный сигнал на 

электроды ниже зоны сварки не поступает. По мере движения корпуса прибора 

и изменения высоты кромок фиксируется и текущее положение плазменного 

факела по интенсивности наведенного на электроды напряжения U. Узлом 

смещения напряжения на электроды датчика подается положительный 

потенциал, что позволяет выполнять преобразование полученных данных 

средствами аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Чувствительность 

системы характеризуется пороговым напряжением Uп, по которому 

принимается решение о допустимости величины наведенного  напряжения для 

последующего регулирования.  

Обладая зависимостью изменения тока фокусирующей катушки по оси Z 

луча и сопоставив показания датчика термоэлектронной эмиссии, можно 

сформировать управляющий сигнал для корректировки фокусного расстояния в 

точке снятия показаний с датчиков. Такая система управления может быть 

отнесена к экстремальным регуляторам шагового типа, однако применив 

интерполирование сигнала с электродов, можно добиться плавной регулировки 

тока фокусирующей катушки с высокой точностью. Выбранная конструкция 

датчика позволяет выполнять сварные швы недофокусированным электронным 

лучом, обеспечивая многократное вскрытие корпуса для выполнения ремонта и 

доработки прибора.  

На рис. 3 представлен вариант размещения корпуса и датчика токов 

термоэлектронной эмиссии в вакуумной камере технологической ЭЛУ. 

Параллельно оси электронно-лучевой пушки (1) крепится датчик 

термоэлектронной эмиссии (4), регистрирующей вторичный ток в результате 

взаимодействия электронного пучка (2) со свариваемыми кромками (3) 

герметизируемого корпуса. Корпус прижимается к медной плите (5) 

струбциной (6). Медная плита выполняет роль теплоотвода и закреплена 

стойками (7) к координатному столу, обеспечивающему перемещение корпуса 

прибора в вакуумной камере. 
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Рис. 3. Размещение корпуса и датчика в вакуумной камере ЭЛУ: 
1 – электронная пушка; 2 – пучок электронов; 3 – свариваемые кромки; 4 

– датчик; 5 – медная плита; 6 – струбцина; 7 – опорная стойка

Для апробации предлагаемого способа были изготовлены образцы  

V-образной формы из алюминиевого сплава АМг6 с  толщиной свариваемых 

кромок 1,5мм и размерами 70х70мм. Сварка выполнялась в два прохода при 

возвышении и склонении кромок в 450 и скорости сварки в 40м/ч. 

Расфокусировка пучка составила 10мА при токе сварки в 9,5мА. Проведение 

режима сварки с системой адаптивной фокусировки подтвердило возможность 

герметизации корпуса прибора сложной формы с требуемой глубиной 

проплава.  

Разработанная система подходит для решения широкого круга задач при 

герметизации изделий РЭА различного конструктивного исполнения. 

Применение адаптивной фокусировки электронного луча позволит 

герметизировать базовые корпуса приборов за два приёма вместо четырех, что 

значительно повысит производительность технологического процесса 

герметизации. При невозможности установки корпуса прибора РЭА 

горизонтально, представленная система способна выполнять корректировку 

фокусировки пучка для обеспечения необходимого проплава по всей длине 

шва. Также открывается возможность выполнять швы с многократно 

А.Н. Касицын, Р.Ю. Агафонов, Г.В. Григорьев Разработка системы адаптивной фокусировки электронного луча 
для герметизации корпусов приборов радиоэлектронной аппаратуры сложной формы

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 417



изменяемым склонением свариваемых кромок при неизменной скорости 

сварки, позволяя герметизировать корпуса сложной формы. Представленная 

система адаптивной фокусировки не требует предварительного указания 

реперных точек или сканирования свариваемых кромок, что также уменьшает 

время, затрачиваемое на выполнения сварного шва. Простая конструкция 

датчика термоэлектронной эмиссии и использование доступной системы 

обработки экспериментальных данных определяют использование адаптивной 

фокусировки не только в разрабатываемых ЭЛУ, но и при модернизации 

установок, введенных в эксплуатацию. В перспективе, выполнив 

синхронизацию предложенной системы и системы числового программного 

управления ЭЛУ, можно значительно расширить возможные варианты 

выполняемых сварных швов при герметизации корпусов методом ЭЛС. 

Литература

1. Башенко В.В., Баякин С.Г., Браверман В.Я., Шабанов В.Ф. Способ

электронно-лучевой сварки. Патент РФ на изобретение №2113954 от

27.06.1998 г.

2. Варушкин С.В., Беленький В.Я., Трушников Д.Н. Применение

экранированного коллектора для контроля режима сквозного

проплавления при электронно-лучевой сварке. – Современные проблемы

науки и образования. – 2014. – №6.

3. Пискунов А.Л., Лялин А.Н., Щавлев В.Е., Абдуллин А.А. Обзор результатов

использования вторично-эмиссионных сигналов для контроля и

управления процессом формирования шва при электронно-лучевой

сварке. – Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение. – 2012.

– Т. 14. – №3. – С. 82.

4. Беленький В.Я., Трушников Д.Н., Младенов Г., Колева Е. Оптимизация

энергетического воздействия электронного пучка при электронно-

лучевой сварке металлов большой толщины. – Вестник ПНИПУ.

Машиностроение, материаловедение. – 2013. – Т. 15. – №3. – С. 33.

А.Н. Касицын, Р.Ю. Агафонов, Г.В. Григорьев Разработка системы адаптивной фокусировки электронного луча 
для герметизации корпусов приборов радиоэлектронной аппаратуры сложной формы

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 418



УДК 621.791. 

Изменение состава сварных соединений сплавов 

типа ВЖЛ-14, ЭП-202 в области линии сплавления 
Р.Ю. Киреев, В.Р. Петренко, В.П. Чумарный 

В статье рассмотрены вопросы химической неоднородности сплавов, её 

влияния на выделение упрочняющей - фазы и формирование переходной 

зоны «шов - основной металл» под воздействием термического цикла ЭЛС. 

Ключевые слова: химическая неоднородность, выделение и 

распад упрочняющей - фазы, микроструктура. 

Changing the composition of welded joints alloys of the type VZHL-14, 

EP-202 in the field of fusion line 
R.Y. Kireev, V. R. Petrenko V.P. Chumarniy. 

The article discusses the chemical heterogeneity of alloys, its impact on the 

allotment of the hardening - phase and the formation of of the transition zone 

"seam - Basic metals" under the influence of thermal cycle EBW. 

Keywords: chemical heterogeneity, allotment and decay of the hardening 

-phase, microstructure. 

Химическая неоднородность основного металла является  одним из 

факторов, влияющих на качество сварных соединений. Неравномерное 

распределение основных легирующих элементов оказывает влияние на 

характер распределения частиц упрочняющей - фазы.  

В [1] отмечается, что химическая неоднородность сплава влияет на 

появление дефектов в сварных соединениях, т.к. в участках скоплений 

основных легирующих элементов (Al, Ti, Nb), количество частиц упрочняющей 

- фазы и их объём будет больше.  Скопления титана на границе зёрен и в 

междендритных пространствах приводит в процессе термической обработки 
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(ТО) к образованию стабильной -фазы (Ni3Ti) с ГПУ решёткой, параметры 

которой заметно отличаются от параметров -фазы с ГЦК решёткой.  

Алюминий в большей степени способствует образованию термических 

трещин по сравнению с титаном. При этом уровень объёмных напряжений, 

возникающих при старении сплавов с алюминием, может быть меньше, чем при 

легировании титаном. Это также связано с большим несоответствием 

параметров решётки - и -фазы для сплава с большим содержанием титана [2]. 

 На примере сложнолегированных сплавов на никельхромовой основе 

(ВЖЛ-14, ЭП-202) рассмотрено влияние дендритной ликвации на характер 

распределения упрочняющей - фазы в объёме дендрита. 

Микрорентгеноспектральным методом на установке «Cameca» исследовалось 

содержание основных легирующих элементов по осям дендритов и в 

междендритных пространствах. Для количественной оценки степени 

дендритной ликвации и возникающей при этом микрохимической 

неоднородности использовался коэффициент ликвации. 

Исследования показали, что элементы никель и хром, составляющие 

основу сплава в объёме дендрита распределены равномерно (коэффициенты 

ликвации равны 1.0). Элементы (Al, Fe, Ti, Mo), легирующие никельхромовый 

твёрдый раствор распределены неравномерно. 

Алюминий и железо имеют обратный, а молибден и титан прямой 

характер ликвации. Наибольшую величину ликвации имеет титан, коэффициент 

сегрегации которого составляет КTi= 1,4. Ликвация алюминия в данном сплаве 

незначительна (КAl= 0.84). Коэффициенты сегрегации железа и молибдена 

соответственно равны 0,81 и 1,24. Оси дендритов имеют следующий состав: 

62,0 % Ni, 19,0 % Cr, 9,9 % Fr, 4,15 % Mo, 1,91% Ti, 1,62 % Al, междендритные 

участки - 62,0 % Ni, 19,0 % Cr, 8,1 % Fr, 5,1 % Mo, 2,73 % Ti, 1,37 % Al. 

Выдержка сплава при температуре 1150° С в течение 4-х часов 

обеспечивает только частичное выравнивание химического состава сплава. Так, 

например, коэффициент сегрегации титана уменьшается всего лишь до 1,3. 
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Следовательно старение сплава с целью выделения упрочняющей -фазы 

Ni3(Al, Ti) будет происходить при неоднородном химическом составе сплава[1]. 

Микроструктура переходной зоны «шов - основной металл» с 

характерным началом внутренней трещины изображена на рис. 1. 

Непосредственно на границе сплавления хорошо видны выделения темного 

цвета. Так как линия сплавления основного металла с металлом шва является 

местом зарождения трещин, то наиболее вероятно, что выделения на этой 

линии являются одной из причин появления трещин;  в процессе затвердевания 

подплавленных поверхностей разделки кромок легкоплавкие эвтектические 

образования на фронте кристаллизации не могут далеко переместиться в металл 

шва,  так как его пластичность выше чем у основного металла.  В условиях, 

когда имеется локализация легкоплавкой эвтектики у границы сплавления,  а 

также присутствуют малопластичные карбиды и интерметаллиды,  стойкость к 

трещинам снижается. 

Рис. 1. Микроструктура переходной зоны «шов – основной металл» 
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Рис. 2. Внутренняя трещина на границе зерен, идущая от линии сплавления 

Внутри основного металла у линии сплавления могут образовываться 

также микротрещины вдоль границ зерен (рис. 3,а). Для сравнения на (рис.  3,б) 

представлена микроструктура основного металла,  не содержащая 

микротрещины на межзеренной границе. Эти трещины распространяются вдоль 

шва и не достигают линии сплавления. 

а б 

×160 

Рис. 3. Микроструктура основного металла у линии сплавления: а – 

трещина на границе зерна; б – граница зерен без трещин 

Наблюдаемая на микрошлифах разнородность структуры шва и 

основного металла весьма значительна. Резкое изменение микроструктур 
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способствует локализации градиентов внутренних напряжений на линии 

сплавления, что в свою очередь облегчает процесс трещинообразования. 

Работа по повышению качества сварных соединений жаропрочных 

никелевых сплавов при ЭЛС проводилась на примере сплава ВЖЛ-14. 

Литейный жаропрочный дисперсионно-твердеющий сплав ВЖЛ-14 

предназначен для изготовления сварно-литых конструкций, работающих при 

температуре до 900°С кратковременно и до 800°С длительно. Особенностью 

сплава является его достаточно хорошая технологичность при литье и 

удовлетворительная свариваемость (суммарное содержание основных 

легирующих элементов алюминия и титана не превышает 4,4%). Состав сплава 

по ОСТ 92-1166-75 представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Элемент Ni Fe Cr Mn  Mo  Ti  

Содержание, 

%  

Основа 8-10 18-20 0,5 4,5-5,5 2,6-2,9 

Элемент Al Si C P S B

Содержание, 

%  

1,2-1,5 0,5 0,05-0,08 

0,02 
0,015 0,005 

В процессе исследований на микроанализаторе определяли содержание 

основных легирующих элементов в направлении поперек трещины, а также 

поперек линии сплавления. Данные,  полученные у края трещины, приведены в 

таблице 2. 

   Таблица 2 

Содержание, % 

Ni Mo  Cr Fe Ti  

50-51 4,5-4,6 15,9-16,0 8,0-8,8 4,7-4,9 
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При подходе непосредственно к краям трещины содержание титана 

возрастало до 4,7-4,9 %.  Этот факт свидетельствует о распаде упрочняющей γ'-

фазы в зоне термического влияния в результате чего происходит выделение 

карбидов титана в местах его скопления. В основном это происходит по 

границам зерен. Содержание других элементов у края трещины изменяется 

незначительно в сторону уменьшения или остается без изменений. По 

поверхности излома много мелких частиц шаровидной формы,  которые 

очевидно являются застывшими капельками наиболее легкоплавких 

эвтектических выделений. Выделения приняли эту форму вследствие действия 

сил поверхностного натяжения перед кристаллизацией,  которая происходила 

на гранях уже раскрывшейся трещины. В переходной зоне поперек линии 

сплавления основного металла с металлом шва содержание названных выше 

элементов приведено в таблице 3. Как следует из таблицы, на линии сплавления 

наблюдается повышенное содержание молибдена и никеля,  и пониженное - 

хрома,  железа и особенно титана.  

Таблица 3 

Участок образца Содержание, % 

Ni Mo  Cr Fe Ti  

Металл ЗТВ у линии 

сплавления 

53 5,1 16,9 8,0 2,2 

Линия сплавления 56 11,2 15,2 4,5 0,94 

ЗТВ в 50 мкм от линии 

сплавления 

53,5 5,3 16,9 7,5 1,9 

ЗТВ в 150 мкм от линии 

сплавления 

57 9,6 14,3 6,9 1,1 
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Выводы 

1. Для получения качественного сварного соединения из жаропрочных

никелевых сплавов необходимо добиться перед сваркой равномерного 

распределения основных легирующих элементов и соответственно 

равномерного распределения упрочняющих фаз применением многостадийной 

термообработки. 

2. Для предотвращения интенсивного распада  упрочняющей γ'-фазы вблизи

линии сплавления следует применять оптимальные режимы ЭЛС, которые 

позволяют получить минимальную ширину ЗТВ от изотермы 800 °С до 

изотермы температуры плавления.  

3. Уменьшение количества распавшейся γ'-фазы позволит снизить ликвацию

титана по границам зёрен и соответственно образование его карбидов, что 

будет способствовать меньшему разупрочнению границ. 
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УДК 621.791.85 

Оценка текущего состояния формы проплава на 
основе энергетического баланса пучка в парогазовом 

кратере
В.Н. Ластовиря 

Московский государственный машиностроительный 

 университет «МАМИ» 

Рассмотрена методика параметрической идентификации системы 

алгебраических уравнений, связывающих глубину и ширину проплава сварного 

шва с регистрируемыми переменными процесса электронно-лучевой сварки на 

основе метода энергетического баланса пучка. Это открывает возможность 

текущего контроля и управления формой проплава при сварке деталей 

ответственного назначения. 

The method of parametric identifying of algebraic equation system for depth 

and width of weld bead with registered process variables of electron-beam welding 

based on energetic balance ray is discussed. This method provides ability to control 

and to manage the form of smelting rate in high responsible materials welding. 

Ключевые слова: параметрическая идентификация; энергетический

баланс; уравнения связи; форма проплава; электронно-лучевая сварка. 

Keywords: parametric identifying; energetic balance; equation of 

connection; fusion zone form; electron-beam welding. 

Состояние вопроса. Способ электронно-лучевой (ЭЛС) сварки 

применяется не только при необходимости глубокого проплава, но также при 

сварке изделий малой толщины в основном для изготовления сварных 

конструкций и изделий ответственного назначения из химически активных и 

тугоплавких металлов, например в атомной энергетике. Процесс сварки 

выполняется в вакууме, что обеспечивает высокое качество соединения.  

Сущность процесса ЭЛС состоит в воздействии на соединяемые 

материалы пучком ускоренных электронов, кинетическая энергия которых при 

их торможении превращается в теплоту. Значения плотности мощности при 
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нагреве достигают 108 Вт/см2, что дает скорость ввода тепла большую, чем 

скорость его диссипации. В условиях инерции тепла происходит интенсивный 

локальный нагрев, плавление и испарение металла. Сила реакции паровой 

струи «продавливает» в расплаве каверну – парогазовый кратер. При 

перемещении кратера осуществляется формирование сварного шва, размеры и 

форма проплава которого в первом приближении, без учета гидродинамики 

расплава сварочной ванны, определяются размерами и формой кратера. Сама 

же форма кратера определяется энергетическим балансом электронного пучка 

на поверхности кратера. 

Как правило, сварочные электронные пучки осесимметричные с 

нормальным круговым распределением плотности мощности в сечении [1]. 

Формируемый таким пучком парогазовый кратер в меридиональном сечении 

также можно представить гауссовой кривой, но ее параметры не соответствуют 

параметрам, принятым в сварочном производстве для характеристики шва, а 

именно: глубина проплава H и ширина шва B. 

С этих позиций, целесообразно форму кратера  аппроксимировать 

параболоидом вращения (рис. 1). Тогда основными параметрами, 

характеризующими форму проплава в сечении перпендикулярном сварному 

шву – параболу S(r,z), можно считать глубину H и радиус горловины кратера R:  

2
2

1
R
r

H
z

 , (1) 

где H и R=B/2 − указанные параметры, определяющие конкретный вид 

выражения формы кратера (1). 

Правомерность представления сечения кратера параболой 

подтверждается тем, что разложение в ряд Тейлора гауссовой кривой вида 

z/H=exp(-r2/R2) в окрестности начала координат в первом приближении 

выражается параболической зависимостью (1). 

Наличие в ходе ЭЛС неконтролируемых возмущений, действующих в 

большей части на источник энергии – электронный пучок [2], требует введения 
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контроля или управления процессом формообразования шва для 

гарантированного получения его геометрических параметров в пределах 

допуска, в частности глубины 

проплава. Отсутствие надежных 

методов непосредственного 

измерения текущей глубины 

проплава, приводит к попыткам ее 

оценивания по математическим 

моделям. 

Исследователями получены 

математические зависимости для 

определения геометрических 

параметров проплава. Как правило, 

они получены традиционными 

методами на основе физической 

картины воздействия пучка на 

металл. Но использование этих соотношений для контроля и управления 

процессом в реальном времени не представляется возможным, в силу 

обобщенного рассмотрения процесса и включения физических величин, 

которые априори трудноопределимы. А главное, отсутствует привязка к 

конкретному источнику энергии, сформированному на каком-то определенном 

сварочном оборудовании. Без чего, не будучи «настроенными» на данный 

процесс ЭЛС, оценочные модели дают большую погрешность оценки текущей 

глубины проплава [3]. 

Постановка задачи. Таким образом, правомерна следующая задача: 

определить математическую связь компонент энергетического баланса пучка с 

геометрическими параметрами формы кратера в простом виде, удобном для 

организации контроля и управления процессом в реальном времени, 

предполагая возможность «настройки» этого соотношения на конкретные 

Рис. 1. Поперечное сечение
парогазового кратера параболиче-
ской формы 
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условия сварочного процесса. 

Был принят подход к дифференциации полной мощности пучка, с учетом 

компоненты теряемой на излучение из кратера, которая при малых 

коэффициентах формы проплава К=Н/В достигает довольно больших значений 

(до 30%). При больших же значениях К, соответствующих «кинжальному» 

проплавлению, мощность теряемая на излучение весьма мала (до 2%), что 

обеспечивает высокий эффективный кпд процесса. 

Будем представлять мощность Р, подводимой пучком в виде двух 

основных составляющих: расходуемой на нагрев и плавление металла и 

отводимой в свариваемое изделие за счет теплопроводности, а также 

испускаемой из кратера во внешнее пространство. Последняя содержит целый 

ряд составляющих, среди которых определяющими являются потери на 

отраженные электроны, испарение металла и электромагнитное излучение [3]. 

Первую Рп будем называть мощностью, поглощаемой свариваемым изделием, а 

вторую Ри мощностью, испускаемой из кратера. Таким образом, можем 

записать энергетический баланс: 

.РPP ип   (2) 

Обе составляющие зависят от формы парогазового кратера и площади его 

поверхности [4] и могут быть оценены в ходе сварочного процесса по току 

изделия и яркости парогазового факела над кратером [5]. 

Одним из наиболее сложных случаев для контроля и управления 

процессом является случай несквозного проплавления на глубину свыше 5…8 

мм [6], когда ухудшается корреляция измеряемых параметров с глубиной 

провара. Рассмотрим данный случай, сделав следующие допущения: а) 

плотность мощности излучения из парогазового кратера, постоянна в каждой 

точке его поверхности; б) толщина жидкой прослойки на стенках кратера мала 

по сравнению с его диаметром; в) парогазовый кратер осесимметричен. 
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Определение компонент энергетического баланса пучка. Выразим 

составляющие уравнения (2) через параметры формы кратера вида (1). 

Мощность, поглощаемая изделием вследствие теплопроводности, разделяется 

на две составляющие (рис. 2.). Первая (Р) расходуется на разогрев передней, 

относительно движущегося 

кратера, части образца до 

температуры плавления. 

Далее, часть 

разогретого металла перед 

фронтом плавления 

переходит в жидкую фазу, 

которая доводится до 

температуры Тп жидкой 

прослойки (на рис. 2. не 

показана), близкой к 

температуре кипения. На 

это затрачивается 

мощность Рс, величина которой равна теплосодержанию секундного объема 

плавления металла. Под действием давления испарения и термокапиллярных 

сил, обусловленных перепадом температуры и сил поверхностного натяжения, 

жидкий металл вытесняется из передней части кратера в хвостовую часть 

сварочной ванны. Там при остывании кристаллизуется и отдает свою энергию 

задней части образца. Таким образом, сумма 

cп PPP         (3) 

поглощается материалом образца путем теплопроводности. 

Потери за счет теплопроводности определяются тепловым потоком от 

поверхности кратера в свариваемое изделие, который зависит от коэффициента 

теплопроводности  и приращения температуры по нормали к поверхности в 

соответствии с законом теплопроводности Фурье. Полагая  = const, получим: 

 

Рис. 2. Схема энергетического баланса 
электронного пучка в парогазовом кратере: 
1 – основной металл; 2 – кратер; 3 – жидкий 
металл; 4 – закристаллизовавшийся металл шва 
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   ,S,z,y,xTP
S

d Ngrad  (4) 

где N - единичный вектор внешней нормали элемента поверхности кратера dS. 

Мощность, затраченная на плавление и обеспечение перепада 

температуры в слое расплава в интервале [Tпл; Tп] для секундного объема 

плавления V1 равна: 

 
 

  ,VLTTCP
п;плп;пл TTпл

ппл
TTc 











 12  (5) 

где  п;пл TTC  и  п;пл TT – средние значения удельной массовой теплоемкости и

плотности жидкого металла в указанном интервале температур. Для параболы 

(1) 341 /HRvV св ; где vсв – скорость сварки. 

Определим мощность, отводимую от поверхности кратера за счет 

излучения, используя закон Ламберта для интенсивности изотропного 

излучения, как потока в заданном направлении R  (см. рис. 1.) с единицы 

поверхности в единице телесного угла, Вт/(м2 срад): 

  cosnqq ,  (6) 

где   угол между единичным вектором внутренней нормали n в данной точке 

поверхности и заданным направлением; qn - энергетическая яркость стенки 

канала, как поток в единице телесного угла с единичной поверхности, 

нормальной к направлению излучения. 

Используя скалярное произведение векторов, выражение (6) можем 

переписать в виде: 

 nRn ,qq   (7) 

где  z,,r   RR   единичный вектор в направлении горловины кратера. 

В этом случае плотность мощности излучения с поверхности кратера S в 

пределах телесного элементарного угла d будет равна, Вт/м2: 

 dd qE       (8) 

Заметим, что излучение с каждого элемента поверхности dS кратера 
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распространяется в пределах телесного угла, опирающегося на полусферу и 

равного 2 срад. Однако из кратера наружу выйдет только часть этого 

излучения, которая не попадает на стенки. Эта доля излучения 

распространяется в пределах телесного угла , который определяет часть 

пространства кратера, ограниченную конической поверхностью с вершиной в 

точке излучения и образующей, проходящей по окружности горловины кратера 

(см. рис. 1.). 

Таким образом, с элементарной поверхности канала dS, через горловину 

канала, будет отводиться излучение с плотностью мощности  

 


  dn,RnqE . (9) 

Полагая qn=const и интегрируя выражение (9) по поверхности канала S, 

определим мощность, испускаемую во внешнее пространство, пренебрегая 

мощностью, которая излучается после отражения от стенок 

  .и
S

P q d dS




 

  


 n
R ,n    (10)

Расчет мощности излучения [7] показывает, что основная доля в 

излучение вносится верхней частью боковой поверхности парогазового 

кратера, а его величина зависит от энергетической яркости стенок, глубины и 

ширины кратера. Причем с ростом глубины величина потерь достигает 

предельного значения, которое пропорционально площади R2 горловины 

кратера. Заметная зависимость мощности излучения от глубины наступает 

только при уменьшении коэффициента формы кратера до значений, численно 

равных величине радиуса горловины в миллиметрах, то есть К  5. 

Методика определения искомого уравнения связи. Интегральные 

выражения (4) и (10), с учетом (5), устанавливают в общем виде связь 

геометрических параметров кратера с компонентами энергетического баланса 

(2). После взятия интегралов ее можно представить в виде системы двух 

нелинейных алгебраических уравнений, относительно H и R: 
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R,HPP
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(11) 

Основной особенностью данной системы является то, что во втором 

уравнении пока неизвестная энергетическая яркость стенки кратера nq  входит 

множителем к нелинейной функции. Разрешить данные выражения 

относительно геометрических параметров весьма проблематично. 

Для решения этой задачи, выражение (11) необходимо линеаризовать в 

окрестности интересующих нас значений глубины и ширины проплава шва: 

   2121 R;R,H;H . Такими интервальными диапазонами параметров могут

служить допуски на значения геометрических параметров H0 и R0, которые 

необходимо обеспечить в данном технологическом процессе сварки. 

Осуществить линеаризацию проще всего, пользуясь методами 

регрессионного анализа. Для чего необходимо задать равномерную сетку 

значений геометрических параметров в области линеаризации. Затем, задав 

значения теплофизических характеристик, входящих в систему (11), в каждой 

точке решетки сможем вычислить отклик  значения Pn и Pu, как некоторые 

точки криволинейных поверхностей над плоскостью геометрических 

параметров.  

По полученным данным определяем линейное приближение в виде 

уравнений плоскостей наилучшим образом аппроксимирующих поверхность 

отклика [8]:  

,RbHbb
q
P

;RaHaaP

и

п

210

210





n

(12) 

где 210 ,,i,b;a ii   - коэффициенты уравнений регрессии. 

Разрешая теперь (12) относительно геометрических параметров кратера, 

получим искомые соотношения 
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,  (13) 

которые можно использовать как уравнения связи для оценки формы проплава 

сварного шва в рассматриваемой области геометрических параметров, при 

условии измерения компонент энергетического баланса [9, 10]. 

Чтобы достичь удовлетворительной точности оценки формы, 

соотношения (13) должны быть адекватны процессу ЭЛС в данной локальной 

области параметров. Добиться этого можно «настройкой» оценочной модели на 

конкретные условия технологического процесса, что достигается 

экспериментальным уточнением коэффициента nq . 

Чтобы выполнить операцию настройки модели необходимо получить 

несколько экспериментальных значений компонент энергетического баланса и 

соответствующих им параметров формы в области     2121 R;RH;H  .

Для этого необходимо сварить шов, геометрические параметры которого 

находятся в рассматриваемой локальной области в непосредственной близости 

к H0 и R0. В процессе сварки выполняют регистрацию компонент мощности 

поглощения и излучения или соответствующих им наблюдаемых выходных 

переменных процесса ЭЛС, которые будут использоваться для контроля или 

управления формой проплава. Затем, соответствующие друг другу значения 

геометрических параметров и компонент энергетического баланса, подставить 

их в систему (13), которую предварительно разрешаем относительно 

энергетической яркости стенки. 

Из каждого уравнения находим значения nq , усредняем их, и, подставляя 

обратно в (13), получаем уже настроенную оценочную модель, которая 

адекватна данному конкретному процессу сварки в указанной области 

параметров формы проплава. 
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С целью определения уравнения связи для оценки параметров формы 

проплава в ходе сварки было проведено сравнение модельных оценок с 

реальными значениями глубины проплава [11]. Для этого, массив 

зарегистрированных значений переменных процесса ЭЛС, содержащий 

параметры режима: ток пучка (in), ток фокусировки (iф), скорость сварки (vсв) и 

выходные переменные: яркость парогазового факела (UF), определяемая 

излучаемой компонентой энергетического баланса и ток изделия (IS), 

определяемый поглощаемой компонентой, дополнялся столбцами координаты 

точки регистрации и соответствующей ей глубины проплава. Для этого с 

образца, который использовался при регистрации процесса сварки, 

изготавливался продольный шлиф. По фотографии шлифа осуществлялась 

«сколка» изменений глубины провара вдоль сварного шва с вводом в 

компьютер значений координаты и соответствующей ей глубины. 

Поскольку, процесс проплавления зашумлен случайной составляющей, то 

формировался массив усредненных данных регистрации. Значения всех 

переменных, усреднялись вдоль шлифа на участках длиной l, 

соответствующих временному интервалу Т=1,28 с. Если исходный массив 

регистрации формировался с интервалом дискретизации t=0,01 с, то 

усреднение выполнялось по 128 точкам, что является достаточной выборкой.  

Уравнения связи представлялись линейными выражениями: 

;32101 фсвn ibvbibbH      (14) 

UFaISaaH 2102       (15) 

Проверка проводилась для АМг6 на режиме: Uy=75 кВ; In=40 мА; 

Iф=0,98Iext, где Iext  экстремальное значение тока фокусировки, 

соответствующее максимуму проплавления; Vсв=4 мм/с. Причем, на первом 

этапе проводилось определение коэффициентов, как для линейного 

регрессионного уравнения (14) по параметрам режима, так и для уравнения 

связи (15) в функции выходных переменных. В последнем случае в качестве 

компонент энергетического баланса пучка использовались непосредственно 
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выходные переменные IS и UF, которые регистрировались с датчиков: шунта в 

цепи источника ускоряющего напряжения и фотоэлектронного умножителя, 

регистрирующего яркость парогазового факела над кратером.  

В условиях постоянства значений параметров режима, оценка глубины 

проплава H1 по выражению (14) постоянна и совпадает со значением 

коэффициента b0. Предварительно определѐнные коэффициенты уравнений 

составили b0 =13,9; b1 =0,72; b2 = 0,46; b3 =1,43; а0 =6,08; а1 =0,49; а2 = 3,5.  

Затем выполнялся контрольный шов в условиях роста температуры 

образца, что вызывало в ходе сварки соответствующий рост реальной глубины 

проплава H при постоянных параметрах режима. Нестационарностью 

температуры образца в процессе проплавления, вводилось систематическое 

трендовое возмущение глубины проплава, что значительно увеличивает 

требования к адекватности оценочных моделей. 

Видно (рис. 3), что оценка H1 не способная учитывать возмущения 

систематического характера, в этом случае не работоспособна. Оценка же H2, 

использующая выходные переменные процесса ЭЛС, отражающие 

энергетический баланс пучка, вполне адекватна. С ростом уровня возмущения, 

ошибка оценки растет, оставаясь в пределах допустимого (6,5%). 
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Рис. 3. Зависимость реальной нестационарной глубины проплава 
 вдоль сварного шва в АМг6 (H) и ее оценок Н1 и Н2. 
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Заключение 

1. ЭЛС  прогрессивный технологический процесс, имеющий

определенную, расширяющуюся область применения в промышленности. Его 

слабым местом является недостаточная стабильность и повторяемость 

результатов в случае сварки изделий ответственного назначения, в силу чего 

развитие электронно-лучевого оборудования имеет тенденция на 

автоматизацию процесса. Основным сдерживающим моментом в обеспечении 

стабильности формы провара при ЭЛС является отсутствие математического 

обеспечения для оценки состояния процесса и управления им на основе полной 

информации об объекте. Это требует дальнейших исследований ЭЛС как 

объекта управления, разработки математических моделей для обеспечения 

наблюдаемости и оценки состояния процесса. 

2. Энергия электронного пучка в процессе ЭЛС расходуется на нагрев,

плавление металла и излучение из кратера. Первые две составляющие, 

отводятся в изделие вследствие теплопроводности, а третья  за счет обратных 

электронов, парового и теплового потоков во внешнюю среду. Таким образом, 

энергетический баланс пучка в парогазовом кратере определяется двумя 

компонентами: поглощаемой изделием и излучаемой наружу, значения которых 

определяются формой и величиной поверхности парогазового кратера. Это 

предполагает наличие интегральной связи между данными компонентами и 

формой кратера, определяющей геометрические параметры формы проплава 

формируемого сварного шва. 

3. Зависимость компонент энергетического баланса от формы

парогазового кратера позволяет предложить методику для идентификации 

уравнений связи, которые можно использовать для оценки текущих параметров 

формы проплава по наблюдениям упомянутых компонент. 

Для этого необходимо принять типовой вид формы канала и 

интегрированием установить искомую связь в виде системы нелинейных 

алгебраических уравнений. Затем, линеаризовать полученные уравнения в 
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локальной области параметров формы проплава на основе метода наименьших 

квадратов, разрешить их относительно последних и выполнить настройку 

данной оценочной модели на условия конкретной технологии ЭЛС. Настройка 

заключается в экспериментальном определении энергетической яркости стенки 

парогазового кратера, которая входит в уравнения связи в виде неизвестного 

коэффициента. 

4. Оценку текущих параметров формы проплава для случая (Н/2R)  5

можно выполнять по уравнению связи параметров состояния парогазового 

кратера с сигналами компонент энергетического баланса пучка на передней 

стенке кратера, как выходными переменными процесса ЭЛС. В качестве таких 

сигналов можно использовать яркость парогазового факела над кратером (для 

излучаемой доли мощности) и ток изделия (для поглощаемой доли мощности). 

Такое уравнение связи позволяет отслеживать трендовые изменения формы. 
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Диффузионная сварка жаропрочного сплава на никелевой основе 
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АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» 

140103 г. Раменское Московской области, ул. Гурьева, 2 

E-mail: rpkb@rpkb.ru 

Установлены оптимальные режимы сварки жаропрочных сплавов. 

Изучено влияние основных параметров диффузионной сварки. Приведены 

результаты исследования диффузионной сварки жаропрочных сплавов. 

The optimum welding modes superalloys. The influence of the main 

parameters of diffusion welding. The results of the study of diffusion bonding of 

superalloys. 

Ключевые слова: cварное соединение, вакуум, деформирование 

сварных соединений, трещина, технологический процесс. 

Keywords: welded joint, vacuum, formation of welded joints, crack, technological 

process. 
Дальнейшее развитие авиационно – космической отрасли,

машиностроения связано с применением жаропрочных сплавов (ЖС), в 

частности, на никелевой основе.  

ЖС применяются как конструкционный материал для деталей 

двигателей внутреннего сгорания, паровых и газовых турбин, реактивных 

двигателей, атомно-энергетических установок и др. Основное их назначение  – 

изготовление рабочих лопаток,  дисков газовых турбин и др., которые 

работают при  высоких нагрузках и температурах. Материалы для лопаток 

турбин современных двигателей должны обладать высокой 

сопротивляемостью разрушению при термической и малоцикловой усталости, 

которая является в настоящее время основным видом разрушения. Опасность 

разрушения усугубляется поверхностными реакциями, связанными с газовой 
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коррозией, разупрочнением границы зерен. Для изготовления лопаток турбин 

используют деформированные и литейные сплавы. Однако деформируемые 

сплавы имеют  мелкозернистую структуру, которая обеспечивает их более 

высокое сопротивление усталости, чем литейные сплавы.  

Сварка плавлением, в частности, электронно-лучевая сварка данных 

материалов, не всегда обеспечивает требуемое качество соединения деталей 

сборочных единиц, т.к. переплавленный материал сварного шва изменяет 

исходные свойства.  Кроме того, даже кратковременное повышение 

температуры рабочей зоны приводит к разрушению соединения. Для придания 

сварным изделиям необходимых свойств, проводят дополнительную 

термическую обработку. Однако полностью восстановить свойства материалов 

в случае образования сегрегированной структуры, как правило, невозможно. 

Наиболее перспективной технологией соединения ЖС является сварка в 

твердой фазе. 

В АО РПКБ активно проводятся исследования по диффузионному 

соединению жаропрочных сплавов  в одноименном и разноименном сочетании. 

Температура диффузионной сварки ЖС выше, чем для углеродистых и 

низколегированных сталей. За нижний придел температуры сварки принимают 

температуру активации процессов рекристаллизации и диффузии. Для ЖС 

температура рекристаллизации составляет примерно 11000С, т.е. 0,8 

температуры плавления. За верхний предел температуры сварки принимают 

температуру начала интенсивного роста зерна и разупрочнение сплавов. При 

высоких температурах происходит также падение пластичности ЖС. Если в 

результате сжатия при сварке деталей пластическая деформация превзойдет 

пластичность металла, то в зоне соединения образуются трещины. 

 Для избегания образования трещин, температуру сварки следует 

назначать в интервале, которому соответствуют высокие пластические свойства 

металла. Этот температурный интервал определяют по диаграммам 

технологической пластичности. Исходя из условий рекристаллизации и 

Люшинский А.В., Е.С. Фёдорова Диффузионная сварка жаропрочного сплава на никелевой основе

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 441



высокой пластичности ЖС, наиболее целесообразна температура сварки 1100-

12000 С.  

   Температура сварки, удельное давление, время сварки оказывают 

влияние на качество сварных соединений из различных однородных и 

разнородных материалов. Температура  сварки влияет на процесс образования 

диффузионной  зоны, структурные превращения, размер зерна, физические 

свойства металлов и др. Удельное давление сжатия сказывается на площади 

истинного контакта соединяемых поверхностей. Удельное давление может 

изменяться в достаточно больших пределах от совокупности всех параметров.  

 При некорректном подборе времени сварки происходит снижение 

механических свойств. Это можно объяснить снятием эффекта 

термомеханической обработки и недостаточной степенью протекания 

диффузионных процессов. А при некорректном подборе температуры сварки и 

времени  выдержки (один час и более) размер зерен и их границы сильно 

увеличиваются, наблюдается разупрочнение сплавов.  

На формирование соединений оказывает влияние подготовка 

соединяемых поверхностей. В зависимости от способа обработки изменяется 

рельеф поверхности и длительность процесса образования физического 

контакта и интенсивность объемного взаимодействия. Так в поверхностных 

слоях, которые подверглись деформированию при механической обработке, 

скорость диффузии и самодиффузии значительно возрастает. Так, например, 

после шлифования в поверхностном слое скорость самодиффузии ЖС на 

никелевой основе возрастает на два порядка, при полировании скорость 

самодиффузии еще выше. Чем меньше расстояния до плоскости контакта, тем 

больше коэффициент диффузии. Самая высокая скорость диффузии 

наблюдалась в приконтактной зоне глубиной до 3 мкм. 

Существует несколько вариантов технологии диффузионной сварки 

жаропрочных материалов: без промежуточных слоев, с нерасплавляющимися и 

расплавляющимися промежуточными слоями. 
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Анализ результатов, полученных при сварке жаропрочных материалов 

без промежуточных слоев, показывает, что обеспечить жаропрочность и 

пластичность соединений затруднительно, однако возможно. Одним из таких 

примеров является диффузионная сварка без промежуточных слоев 

жаропрочного сплава ВВ751П + ВВ751П (рис.1.) Диффузионная сварка без 

промежуточных слоев рекомендуется, когда нужно уменьшить склонность к 

хрупкому разрушению и соответственно повысить жаропрочность за счет 

уменьшения степени механической и химической неоднородности соединения. 

Различия в химическом составе и структуре прослойки и основного металла 

пагубно влияет на прочностные характеристики сварного соединения. 

Деформации, возникающие при сварке, оказываются значительно меньше тех, 

при которых образуются жаропрочные соединения. Поэтому температуру 

процесса нужно выбирать в соответствующем интервале, который определяется 

по диаграммам пластичности, как было сказано выше. При этом необходимо 

принимать во внимание и диаграммы рекристаллизации сплавов, чтобы 

предотвратить явление разнозернистости. [1…4].  

Ориентировочные режимы диффузионной сварки порошкового 

жаропрочного сплава ВВ751П + ВВ751П - нагрев до температуры сварки  и 

выдержка в вакууме в течение времени обеспечивающего прохождение 

процесса диффузии, температура сварки на 5 - 170 С выше температуры 

сольвуса для сплава, при этом скорость нагрева деталей под сварку не выше 15-

300 град/мин. При достижении заданной температуры производят сдавливание 

деталей с усилием 1 ÷ 2,5 кг/мм2 и выдерживают 30÷180 мин. 

Экспериментально установлено, что при таком удельном давлении и за это 

время пластическая деформация свариваемых деталей не превышает 5%, что 

указывает на то, что происходит лишь деформация микровыступов на 

свариваемых поверхностях. А это, в свою очередь, не приводит к структурным 

изменениям в сплаве, что положительно влияет на прочность сварного 

соединения. Кроме того, для повышения технологических характеристик после 

снятия сварочного усилия проводят выдержку в течение 1÷2 часов при этой же 
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температуре. Затем охлаждают до температуры 600÷850оС со скоростью не 

ниже 50о  град/мин, выдерживают 5-9 часов, охлаждают до 600 ÷700оС со 

скоростью 25-30о град/мин, выдерживают 5-9 часов и охлаждают до комнатной 

температуры со скоростью не более 30оС/мин.  

Рис. 1. Сварочное соединение ЖС на примере ВВ751П + ВВ751П без 

промежуточных слоев. 

Вывод 

В АО «РПКБ»  разработаны технологии ДС ЖС типа ВВ751П + ВВ751П 

высокого качества  с требуемыми характеристиками прочности не менее 90% 

от  прочности основного материала, при сохранении однородной 

мелкозернистой рекристаллизованной структуры, что позволяет проводить 

дальнейшую механическую обработку деталей. Пластическая деформация 

полученного сварного соединения составляет не более 5%, микроструктура 

сплава не изменяется. При использовании данной технологии сохраняется  

жаропрочность сварного соединения  при рабочих температурах, а также 

значительно увеличивается  ресурс и надежность деталей, работающих в 

условиях  нагружения, а главное – уменьшается масса изделия. 
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УДК 621.791 

Сварка трением с перемешиванием как альтернативный способ 
получения неразъемных соединений 

А.В. Люшинский, А.А. Баранов
АО «Раменское приборостроительное конструкторское 

бюро» (АО РПКБ) 

Рассмотрены достоинства и недостатки электронно-лучевой сварки и сварки трением 

с перемешиванием, произведено их сравнение. Исследованы микроструктуры соединений и 

их свойства. Показаны изделия, перспективные с точки зрения применения разработанной 

технологии. 

Ключевые слова: сварка трением перемешиванием, электронно-лучевая сварка 

алюминиевые сплавы, достоинства СТП. 

The advantages and disadvantages of electron beam welding and friction stir welding, these two 

methods were compared. Investigated the microstructure of the compounds and their properties. 

Shown products promising from the point of view of application of the developed technology. 

Keywords: friction stir welding, electron beam welding, aluminium alloys, the advantages 

of FSW.

В последние 15 лет в промышленности активно начала применяться 

сварка трением с перемешиванием (СТП), как альтернатива уже имеющимся 

способам сварки, например электронно-лучевой сварке (ЭЛС).  

У ЭЛС имеется ряд преимуществ: 

- малое количество вводимой теплоты и высокая плотность концентрации 

энергии. В большинстве случаев для получения одинаковой глубины 

проплавления при сварке данного типа потребуется теплоты в 5 раз меньше, 

чем при дуговом виде, что значительно снижает коробление изделий; 

- высокая скорость и гибкость управления электронным лучом. Это 

позволяет сваривать конструкции сложных форм и большими скоростями 

сварки;  

- возможность сварки керамики и тугоплавких металлов (тантала, 

вольфрама) и т. д. С четкой фокусировкой луча становится возможным нагреть 
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поверхность диаметром менее миллиметра. Это в свою очередь позволяет 

единовременно приваривать металлы толщиной от десятых долей миллиметра; 

- высокое качество сварных соединений химически активных металлов и 

сплавов: молибдена, титана, ниобия, циркония. Как правило, во многих случаях 

происходит дегазация металла шва и одновременно повышение его 

пластических характеристик. ЭЛС также возможно производиться сварку 

низкоуглеродистых, коррозионностойких, медных, никелевых сталей, 

алюминиевых сплавов.  

Но, несмотря на ряд достоинств, ЭЛС имеет и минусы: 

- сварка производиться в жидкой фазе, с сопутствующим испарением 

металла в зоне сварки, что в свою очередь может привести к появлению 

дефектов в виде непровара корня шва, газовых пор, холодных и горячих 

трещин и изменению фазового состава металла шва; 

- временные затраты на создание вакуума в рабочей камере после 

загрузки изделий; 

- возможность образования несплавлений, полых отверстий в корне шва 

при сваривании металлов с большой теплопроводностью, а также швах с 

большим отношением глубины к ширине. 

Применение ЭЛС оправдано, когда нужно проводить работы в 

труднодоступных, неудобных местах, сварку швов сложной конфигурации и 

разделки. Сварка данной разновидности универсальна и экономична. 

Универсальность этой сварки выражена тем, что посредством нее соединяют 

изделия, как с любой разделкой кромки, так и без разделки. Экономичность же 

заключается в сравнительно малом потреблении электричества. 

Основными достоинствами СТП являются: 

- сварка проходит в твердой фазе, за счет этого не наблюдается 

«выгорание» легирующих элементов, отсутствуют горячие и холодные 

трещины, низкие деформации свариваемых изделий, отсутствует выделение 

вредных веществ; 

А.В. Люшинский, А.А. Баранов Сварка трением с перемешиванием как альтернативный способ получения 
неразъемных соединений

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 447



- высокая размерная стабильность и повторяемость процесса; 

- высокие прочностные свойства сварного соединения за счет получения 

мелкозернистой рекристаллизованной структуры в шве; 

- высокая скорость сварки; 

- не требуются защитные газовые среды и флюсы; 

- низкое потребление энергии (2,5% от энергии, потребляемой при 

лазерной сварке, 10% от энергии, потребляемой при дуговой сварке); 

- снижение веса конструкций за счет отсутствия введения присадочного 

материала в сварное соединение; 

- процесс сварки возможно осуществлять на фрезерном станке без какой-

либо специальной модернизации, также не требуется тщательной подготовки 

торцов свариваемых заготовок; 

- уменьшение производственного цикла на 50…75% по сравнению с 

обычными способами сварки, например, дуговой,  за счет отсутствия 

необходимости в дополнительной термической и механической обработках 

шва. 

В АО РПКБ проводились исследования о возможности получения 

неразъемного соединения деталей из алюминиевых сплавов АМг6 и Д16 

различной толщины с применением сварки трением с перемешиванием. Сварка 

осуществлялась с помощью универсального вертикального фрезерного станка 

TOS FA3V с его минимальной модернизацией, специально спроектированной 

оснастки и запатентованного инструмента. По результатам испытаний сварных 

образцов были получены следующие результаты: для сварных соединений из 

сплавов в закаленном и естественно состаренном состоянии характерно 

снижение твердости и прочности металла сварного шва по сравнению с 

основным металлом на 7 - 8%, а для сплавов в отожжѐнном состоянии 

наблюдался прирост на 10 - 15%. По результатам исследований технология 

сварки трением с перемешиванием внедряется как альтернатива механической 

обработке на станке с ЧПУ из монолитной плиты при производстве корпусов 

авиационных приборов, что позволяет повысить коэффициент использования 
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материала с 20 - 25% до 85 - 90%, снизить временные затраты и затраты на 

материал. 

При всех выше описанных достоинствах СТП является альтернативой 

ЭЛС для применения в массовом и крупно серийном производстве деталей 

простой геометрии, что позволить поддерживать высокую производительность, 

коэффициент использования материала и качество выпускаемой продукции, 

при одновременном снижении временных затрат и затрат на материалы при 

изготовлении крупных партий изделий. 
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Аннотация 
Статья посвящена результатам разработки технологии 

электроннолучевой сварки (ЭЛС) кольцевых сварных соединений титанового 

сплава 5В переменной толщины (30 – 52) ± 5 мм типа «патрубок – днище» и 

внедрению результатов работы в производство опытных образцов изделия. 

Проведены исследования влияния различных режимных параметров на 

формирование сварных соединений, исследованы структура и свойства 

сварных соединений, разработана и аттестована технология односторонней 

электроннолучевой сварки со сквозным проплавлением и свободным 

формированием шва сварных соединений I категории из титановых сплавов. 

The article is devoted to the results of development of electron beam welding 

(EBW) technology circular welded joints of titanium alloy 5В variable type "pipe - 

bottom" thickness (30 - 52) ± 5 mm and the implementation of results in the 

production of prototypes of products. Investigations of various regime parameters 

effect on the formation of welded joints was performed, to study the structure and 

properties of welded joints, developed and certified technology of electron beam 

welding one-sided with through penetration and the free formation of seam welded 

joints I category of titanium alloys. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, сварные соединения, титановые 

сплавы. 

Keywords: electron beam welding, weld, titanium alloy. 
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В последнее время электронно-лучевая сварка (ЭЛС) получила широкое 

распространение в промышленности для создания ответственных изделий, т.к. 

позволяет получать высококачественные сварные соединения большой 

толщины за один проход при высокой энергоэффективности и 

производительности. 

С 2010 г. АО «НИКИЭТ» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» выполняют работы 

по разработке технологии ЭЛС крупногабаритных узлов и изделий из 

титановых сплавов. Целью работы является исследование процесса и 

разработка технологии ЭЛС кольцевых сварных соединений титанового сплава 

5В переменной толщины  (30 – 50) ± 5 мм, выполнение  сварных  соединений 

деталей типа «патрубок – днище» опытных образцов изделия. Ниже сообщается 

о результатах проведенных исследований. 

Химический состав сплава 5В В соответствии с ГОСТ 19807-91, 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Химический состав сплава 5В. ГОСТ 19807-91. 
Марка Al V Mo Zr Si Fe O H N C 

5B 4,7-6,3 1,0-1,9 0,7-2,0 0,1 0,12 0,25 0,13 – 0,04 0,06-0,14 

В зависимости от химического состава, сплав 5В может быть типа псевдо 

- α и типа (α+β). Следует отметить, что существующая классификация 

титановых сплавов в определенной мере условна, т.к. отсутствует четкая 

граница между беттированными α сплавами (псевдо α) и двухфазными α+β 

сплавами. 

При рассмотрении сплава 5В с точки зрения структурных превращений, 

концентрация β-стабилизаторов в нем не превышает 3%, таки образом, в 

структуре этого сплава после воздействия СТЦ возможно образование 

закалочных структур, но в малом количестве, что в свою очередь, 

незначительно скажется на пластичности сварного соединения. 

Пример конструкции сварного днища представлен на рис. 1. В днище 

расположены два отверстия разных диаметров под выводные патрубки. 

Особенность приварки патрубков обусловлены изменяющейся толщиной 
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днища от 32 мм до 52 мм. Корме этого, необходимо учитывать различное 

расположение по высоте свариваемого стыка относительно сварочной пушки. 

При сварке электроннолучевая пушка располагается вертикально над 

изделием, которое лежит на сварочном столе выпуклой стороной вниз. Таким 

образом, при сварке патрубка Ø228 мм фокусное расстояние изменяется от 263 

мм в области толщиной сварного стыка 52 мм до 200 мм в области толщиной 32 

мм. 

Оптимальные режимы сварки металла заданной толщины зависят от 

конструкции сварочной пушки и подбираются экспериментально возможно с 

использованием предварительного приближенного расчета. При ЭЛС 

возможны различные комбинации параметров режимов сварки, 

обеспечивающие заданное проплавление кромок титанового сплава. Для 

подбора режимов ЭЛС на кафедре Технологии металлов ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» проводили ряд экспериментов по проплавлению пластин 300×300 мм 

толщиной 32, 40 и 50 мм на электроннолучевой установке (ЭЛУ) с 

энергетическим комплексом ЭЛА-40И, оснащённой двухкоординатной 

Рис. 1. Эскиз конструкции сварного днища из титанового сплава 5В.

 228 

5
2
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системой перемещения с ЧПУ, с ускоряющим напряжением источника 60 кВ и 

с максимальной мощностью 40 кВт. 

Для определения скорости сварки, при которой сварной шов формируется 

без занижений, использовали результаты работы [1]. Минимально допустимая 

расчетная скорость сварки для максимальной толщины стыка 52,3 мм 

составляет 54 м/ч, исходя из чего задали скорость сварки 60 м/ч. 

Предварительно рассчитывали ток луча с использованием формулы, 

полученной на основе полной мощности движущегося цилиндрического 

источника теплоты [2]. Ток фокусировки определяли экспериментально. В 

результате проведенных экспериментов для стыка диаметром 228 мм получили 

следующие режимы ЭЛС (табл. 2). 

Таблица 2. Режимы ЭЛС в зависимости от толщины стыка 
Толщина 

стыка, 
мм 

Фокусное 
расстояние, 

мм 

Ток 
пучка, 

мА 

Ток 
фокусировки, 

мА 

Скорость 
сварки, 

м/ч 
32 200 240 772 60 
40 223 300 762 60 
52 263 350 748 60 

Поскольку стык имеет переменную толщину и фокусное расстояние, то 

ток луча и ток фокусировки должен плавно изменяться в процессе сварки (рис. 

2). 

Рис. 2. Циклограмма процесса ЭЛС стыка Ø228 мм
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После определения режимов ЭЛС проводили сварку контрольных проб 

(КП) из пластин толщиной 40 мм. ЭЛС выполнили на кафедре Технологии 

металлов ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ». В состояниях после сварки и 

послесварочной термообработки сварные соединения КП прошли комплексный 

контроль: визуальный и измерительный (ВИК), радиографический (РГК), 

ультразвуковой (УЗК), а также капиллярную дефектоскопию (КД) согласно 

ОСТ В5Р.95118-2001. Из основного металла и сварных соединений 

изготовлены образцы по ГОСТ 6996-66 для механических испытаний на 

растяжение, угол загиба, ударную вязкость и шлифы для металлографических 

исследований.  

Исследования показали, что высокие скорости нагрева и охлаждения 

металла сварочной ванны, обусловленные жёстким термическим циклом ЭЛС, 

приводят к получению узких сварных швов по всей толщине стыка 

свариваемых деталей с характерным для ЭЛС мелкозернистым строением, к 

малому изменению структуры в прилегающем к шву металлу, и не содержат 

дефектов в виде пор, пустот, трещин (рис. 3). Образцы из сварных соединений 

на растяжение разрушались по основному металлу, что свидетельствует о более 

высокой прочности сварных соединений по сравнению с основным металлом 

(табл. 3). Распределение прочности (временного сопротивления σВ) по длине и 

толщине швов практически равномерное, относительное изменение значений 

σВ не превышает 3 – 4 %. 

Для образцов, изготовленных из основного металла и сварных 

соединений, угол загиба составил не менее 60° (без образования трещин), что 

говорит о высокой пластичности сварных соединений. 

Испытания на ударную вязкость образцов с круглым (KCU) и острым 

(KCV) надрезами по шву, зоне термического влияния (ЗТВ) и основному 

металлу (ОМ) показали, что термическая обработка (ТО) улучшает 

распределение механических свойств по сварным соединениям. Так, если в 

состоянии после сварки ударная вязкость шва была ниже ударной вязкости ОМ 
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и ЗТВ. То в состоянии после ЭЛС и ТО ударная вязкость шва увеличилась и 

стала большей, чем у ОМ (табл. 3). 

Таблица 3. Механические свойства основного металла и сварных соединений 

сплава 5В 

Далее производили сварку имитаторов сварных узлов из сплава 5В 

различных типоразмеров переменной толщины (рис. 4). 

Металл Состояние 
Механические свойства 

σВ, Н/мм2 KCU, Дж/см2 ° , ے KCV, Дж/см2

Сварное 

соединение 
После ЭЛС 

895 – 902 60 
Шов 49,6 - 54 Шов 36,8 – 48,9 

ЗТВ 54 – 76 ЗТВ 51,5 – 64,8 

Основной 

металл 
866 – 900 60 55,2 – 71,1 52,5 – 67,2 

Сварное 

соединение После ЭЛС 

и ТО 

865 – 908 60 
Шов 58,9 – 66,0 Шов 36,6 – 62,5 

ЗТВ 49,4 – 86,7 ЗТВ 36,5 – 73,6 

Основной 

металл 
860 - 891 60 52,1 – 58,5 40,1 – 42,6 

Рис. 3. Макрошлиф сварного соединения толщиной 50 мм (а), микроструктура
сварного соединения (б – участок сплавления х200, в – зона термического влияния 

х200) 

а 

б 

в 
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После отработки технологии ЭЛС сварных соединений на имитаторах и 

выполнения контрольных операций (ВИК, РГК, УЗК, КД), производили сварку 

изделий (рис. 5). 

После выполнения основного шва электронным лучом, производится 

косметический проход для разглаживания поверхности шва: 

расфокусированным лучом – с лицевой поверхности и аргонодуговой сваркой 

неплавящимся электродом с присадочной проволокой марки 2В (АрДС) со 

стороны корня. После сварки осуществляли комплексный контроль: ВИК, РГК, 

УЗК, КД. 

Рис. 4. Макет сварного соединения Ø228 мм и внешний вид сварного стыка
после ЭЛС и косметического прохода 

Рис. 5. Внешний вид сварных конструкций патрубков и тороэллиптических
днищ из сплава 5В 
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В случае выявления дефектов ЭЛС, например несплавлений из-за 

нештатного отклонения электронного луча, выполняли ремонт полученных 

сварных соединений. Сварные соединения ремонтировали путём пошаговой 

выборки металла из дефектных мест и последующей пошаговой заварки 

выборок РАрДС. Ширина отремонтированных участков на одном из днищ была 

в пределах 15 – 33 мм при ширине сварных швов после ЭЛС на поверхности 12 

± 2 мм. Для сравнения – в случае сварки АрДС патрубков и днищ в щелевую 

разделку ширина швов может достигать 16 – 18 мм. А при проведения ремонта 

сваренных АрДС соединений аналогичной толщины согласно ОСТ 5Р.9454-

2002 их ширина составила бы 45 – 47 мм, т.е. в ~ 1.4 раза больше. 

После ЭЛС и выполненного – при необходимости – ремонта сварные 

изделия – днища подвергались штатной термической обработке согласно 

конструкторской и технологической документации (КТД). Затем 

термообработанные днища подвергали повторному комплексному контролю, 

гидравлическим испытаниям и контролю герметичности согласно требованиям 

КТД. 

Согласно КТД и ОСТ В5Р.95118-2001 комплексный контроль успешно 

выполнен в полном объёме. Его результаты свидетельствуют о высоком 

качестве выполненных сварных соединений и изделий. 

Разработана и аттестована технология односторонней электроннолучевой 

сварки со сквозным проплавлением и свободным формированием шва сварных 

соединений I категории из титановых сплавов типа ПТ-3В и 5В переменного 

профиля большой (30–52 мм) толщины. Разработана технологическая 

документация, изготовлены технологические приспособления, подготовлена 

технологическая инструкция на ЭЛС изделий из титановых сплавов 

переменного сечения большой толщины, а также на ремонт сварных 

соединений. 

Основными достоинствами технологии также являются: высокие степень 

автоматизации и производительность ЭЛС, возможность получения сварных 
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соединений без пор, пустот и трещин с высоким комплексом механических 

свойств, равных и даже больших, чем у основного металла. 

Опыт сварки крупногабаритных титановых изделий со сварными 

соединениями переменного сечения большой толщины может быть 

использован при серийном изготовлении аналогичных изделий. 

Основные результаты 

1. Высокие скорости нагрева и охлаждения металла сварочной ванны,

обусловленные жёстким термическим циклом ЭЛС, приводят к получению 

узких сварных швов по всей толщине стыка свариваемых деталей с 

характерным для ЭЛС мелкозернистым строением и незначительной зоне 

термического влияния. 

2. Сварные соединения, выполненные на оптимальных режимах ЭЛС, не

содержат дефектов в виде пор, пустот, трещин. 

3. Полученные сварные соединения обладают высоким уровнем

механических свойств, превышающим уровень свойств основного металла, 

причем после проведения термообработки ударная вязкость металла шва и 

зоны термического влияния становится выше, чем у основного металла. 

4. Разработана и аттестована технология односторонней 

электроннолучевой сварки со сквозным проплавлением и свободным 

формированием шва сварных соединений I категории из титановых сплавов 

типа ПТ-3В и 5В переменного профиля большой (30 - 52 мм) толщины. 
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Ионизационно-плазменные процессы в канале проплавления при 

электронно-лучевой сварке больших толщин 

 1Новокрещенов В.В., 1Родякина Р.В., 2Ластовиря В.Н. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ»
1
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Аннотация: Приведены результаты исследования возможности 

образования плазмы в канале проплавления при ЭЛС больших толщин. 

Оценка возможности формирования плазмы в рассматриваемой системе 

проводилась на основе аналитического расчета по известным моделям газо-

кинетической теории, являющейся составной частью «Физики открытых 

систем». Показано, что кулоновско-кинетическое взаимодействие между 

электронами электронного луча и свободными частицами, находящимися в 

канале проплавления, приводит к образованию разреженной плазмы, 

электромагнитные свойства которой могут оказывать существенное 

влияние на формирование металла шва при ЭЛС материалов больших 

толщин. 
Ключевые слова: Электронно-лучевая сварка, канал проплавления, 

плазма, эффективное сечение, константа скорости ионизации, энергия 

электрона, степень ионизации. 

Abstract: The results of the study concerning to the possibility of forming a 

plasma in a channel penetration during the process of electron beam welding of 

metals with a large thickness are presented. Evaluation of the possibility of plasma 

formation in such system are based on analytical calculation with the help of the 

known models of gas-kinetic theory, which are the part of the Physics of open 

systems. It is shown that the сoulomb-kinetic interactions between the electrons of 

electron beam and free particles, that are in the channel penetration, resulting in 

the 
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formation of a rarefied plasma, the electromagnetic properties of which can have 

a significant influence on the formation of metal’s weld during the process of 

electron beam welding of metals with a large thickness. 

Keywords: Electron beam welding, channel penetration, plasma, effective 

cross section, the rate constant for the ionization, electron’s energy, the degree of 

ionization. 

Материя может существовать в одном из четырех агрегатных 

состояний: твердом, жидком, газообразном и в виде плазмы. Силы связи, 

которые удерживают частицы в плазме, отличаются от таковых в твердых, 

жидких и газообразных средах. Они относительно велики в твердых телах, 

малы в жидких и практически отсутствуют в газообразных средах. В каком 

из агрегатных состояний находится рассматриваемая материальная система, 

зависит от кинетической (тепловой) энергии частиц, из которых она 

состоит, т.е. от температуры рассматриваемой системы. Состояние 

макросистемы определяется энергией связи между частицами и их тепловой 

энергией. 
При нагреве вещества в твердом или жидком агрегатном состоянии 

кинетическая энергия ее атомов или молекул увеличивается до тех пор, 

пока они не смогут преодолеть потенциальную энергию связи. Увеличение 

кинетической энергии приводит к фазовому переходу. При постоянном 

давлении фазовый переход происходит всегда при одной и той же 

температуре. Количество энергии, требуемое для фазового перехода, 

называется скрытой теплотой.  

Если газу, состоящему из атомов и молекул, передать достаточное 

количество энергии, то в результате столкновений между частицами, 

тепловая энергия которых больше молекулярной энергии связи, будет 

постепенно происходить распад молекул и образование атомарного газа. 

При повышении температуры все большее число атомов будет обладать 

кинетической энергией, достаточной, чтобы посредством столкновений 

преодолеть энергию связи с ядром атома наиболее удаленных электронов. 
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Этот процесс приводит к возникновению ионизированного газа, или 

плазмы. Однако такой переход от газа к плазме не является фазовым 

переходом в термодинамическом смысле, поскольку он происходит 

постепенно при повышении температуры. 

Слово плазма (от древнегреческого «изваяние», «вымысел») 

используется для описания самых разных макроскопических систем, 

содержащих большое число взаимодействующих свободных электронов и 

ионизированных атомов или молекул, которым свойственно коллективное 

поведение вследствие наличия дальнодействующих кулоновских сил. 

Однако не любую среду, состоящую из заряженных частиц, можно назвать 

плазмой. Чтобы совокупность заряженных частиц вела себя как плазма, она 

должна удовлетворять определенным условиям, которые определяются 

критериями ее существования [5, 6].  

1-й критерий — дебаевский радиус λD, который характеризует 

предельное расстояние между частицами, при котором в плазме могут 

возникать флуктуации электрического потенциала, соответствующего 

превращению тепловой кинетической энергии частиц в 

электростатическую потенциальную энергию. Если L — характерные 

размеры плазменного образования, первый критерий для определения 

плазмы будет следующим: 

D L . (1) 

Иными словами, плазма будет стабильной, если расстояние между 

частицами в ней меньше характерного плазменного параметра, 

называемого дебаевской длиной. Дебаевская длина λD, или дебаевский 

радиус, — важный физический параметр, необходимый для описания 

плазмы: 

0
2D

e

kT
n e


  , (2) 
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где ε0 — диэлектрическая проницаемость вакуума; k — постоянная 

Больцмана (1,38·10–23 Дж/K); e — заряд электрона, эВ (1 эВ = 1,602·10–19 

Дж); T — температура, K.  

2-й критерий определяет среднее расстояние  между электронами, 

которое в первом приближении можно оценить как –1/3
en . Оно должно быть 

мало по сравнению с λD и определяется соотношением: 

3

1

e D

g
n 

 . (3) 

Число g называется плазменным параметром, а условие g << 1 — 

плазменным приближением. 

3-й критерий — макронейтральность плазменного образования, 

макроскопическая нейтральность. Он выражается соотношением: 

e i
i

n n .  (4) 

На первом этапе работы были определены критерии, определяющие 

возможность образования плазмы в рассматриваемой системе как 

совокупности заряженных частиц, отвечающих такому состоянию материи. 

Известно, что плазму можно получить, повышая температуру системы 

до тех пор, пока относительная ионизация составляющих ее частиц не 

станет достаточно большой. При термодинамическом равновесии степень 

ионизации и температура электронов тесно связаны. Эта взаимосвязь 

выражается формулой Саха: 

21 23 12,405 10 exp( )i

n i

n UT
n n kT

   , (5) 
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где ni и nn — соответственно, число ионов и нейтральных атомов, в м–3; Т 

— температура электронов в градусах Кельвина, K; U — энергия 

ионизации (первый потенциал ионизации), эВ; k — постоянная Планка. 

Поскольку 1 эВ = kT при T = 11 600 K, формулу (1) можно переписать в 

виде 

27 23 13 10 exp( )i

n i

n UT
n n T

   , (6) 

где T — в эВ, а ni — в м–3. 

В обычных условиях существует много методов создания плазмы. В 

зависимости от метода получения плазма может иметь большую или малую 

плотность, высокую или низкую температуру, она может быть стабильной 

или нестационарной, устойчивой или неустойчивой и т.д. Наиболее 

известные процессы — фотоионизация и электрический разряд в газах.  

При фотоионизации ионизация происходит при поглощении фотонов 

или электронов (рабочее тело), энергия которых равна или больше 

потенциала ионизации поглощающего атома (мишени). 

Термокинетическое воздействие электронов электронного луча на 

обрабатываемый материал сопровождается формированием в канале 

проплавления совокупности атомов и ионов, которые в обычных условиях в 

свободном состоянии находиться не могут. Известно [1], что плотность этих 

частиц над поверхностью канала составляет порядка 1017 в см3, а над 

поверхностью расплавленного металла, на дне канала, — приближается к 

плотности частиц в единице объема в твердом состоянии, т.е. порядка 1024 в 

см3. 

В этом случае при прохождении электронов электронного луча по 

глубине канала существуют предпосылки для образования ионизированной, 

с определенной степенью разреженности, плазмы. Ее образование — 

результат взаимодействия электронов электронного луча (рабочее тело) с 

частицами канала проплавления (мишени).  
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Процесс ионизации частиц, находящихся внутри канала 

проплавления, можно представить в виде классической схемы 

кинетического кулоновского взаимодействия электронов электронного луча 

и частиц-мишеней, которая представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Кулоновско-кинетическая схема взаимодействия частиц внутри 

канала проплавления при электронно-лучевой сварке 

Оценка возможности фотоионизационного образования плазмы в 

канале проплавления проводилась в рамках газокинетической теории 

плазмы. В ее основе лежат четыре основных критерия, описывающих 

кинетику процесса взаимодействия электрон—частица и возможность 

ионизации последней [2]. 

1. Первый критерий определяет возможность рассмотрения процесса

взаимодействия между электронами электронного луча и частицами 

паровой среды канала проплавления в соответствии с классической схемой 

кинетического взаимодействия, отображается неравенством соотношением: 

B l , (7) 

где λB — длина волны де Бройля, излучаемая электроном электронного 

луча при движении в электростатическом поле; l — характерный радиус 
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элементарных частиц, с которыми происходит взаимодействие 

кинетического электрона. 

Длина волны де Бройля для движущейся частицы (электрона) 

определяется по формуле: 

2B
e

h
m kT




 , (8) 

где h — постоянная Планка (h = 1,054610–27 эргс), me — масса электрона 

(me = 9,1094·10–28 г), k — постоянная Больцмана (k = 1,3807·10–16 эрг·K–1), T 

— температура электронов, равная ε/k; ε — энергия электронов 

электронного луча.  

Кинетическая энергия электронов электронного луча: 

2

2
e em V

  , (9) 

где Ve — скорость движения электронов, зависящая от разности потенциалов 

электростатического поля, в котором они разгоняются.  

Применительно к рассматриваемому случаю: 

600e ускV  . (10) 

При ускоряющем напряжении электронно-лучевой пушки Uуск = 60 000 

В и скорости движения электронов Ve ≈ 1,5·1010 см/с, энергия электронов 

электронного луча составит ε = 10–7 эрг. 

После подстановки в (8) численных значений входящих в него величин 

получим: λB = 4,6·10–12 см. Характерный радиус частиц-мишеней, 

заполняющих канал проплавления, равный половине диаметра атома железа 

(хрома, никеля), составляет порядка 10–10 см. В результате получаем, что  
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λB = 4,6·10–12 см, а l ≈ rx = 1, 25·10–8 см (rx — радиус частиц, с которыми 

происходит взаимодействие электронов в канале проплавления). Из этого 

следует, что условие возможности использования классической схемы 

взаимодействия между электронами электронного луча и атомами-

мишенями, находящимися в канале проплавления (см. рис. 1), выполняется, 

т.к. λB примерно на четыре порядка меньше l. 

2. Второй критерий, называемый параметром Месси ξ, должен

находиться в интервале от 2 до 14. Он описывается соотношением: 

xEr
u




 , (11) 

где ΔE — разность энергий взаимодействующих частиц, h — постоянная 

Планка, u — средняя скорость относительного движения частиц при 

соударении. Расчет показал, что ξ = 8,557.  

3. Третий критерий — определяет соответствие рассматриваемой

системы понятию «разреженный газ». Он определяется неравенством: 

3
1 1s xK n r , (12) 

где ns — концентрация частиц в канале проплавления, см–3. Зависимость K1 

от ns, представленная на рис. 2, показывает, что условие (12) выполняется 

вплоть до значений ns = 1023 см–3, при которых рассматриваемая система 

переходит из парообразного состояния в жидкое. 

4. Четвертый критерий — определяет степень отклонения параметров

взаимодействия между частицами от максвелловского распределения по 

скорости их относительного движения. Он определяется соотношением: 

2 –1
2 ( s x кпK n r d , (13) 
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где dкп — поперечный размер канала проплавления. 

Рис. 2. Зависимость критерия K1, определяющего рассматриваемую 

систему в канале проплавления как «разреженный газ», в зависимости 

от концентрации взаимодействующих в нем частиц-мишеней nx

Рис. 3 — Зависимость критерия K2, характеризующего распределение 

частиц по относительной скорости их движения от максвелловского 

распределения, в зависимости от концентрации частиц по глубине канала 

проплавления nx 

Зависимость K2 от ns представленная на рис. 3, показывает, что длина 

свободного пробега частиц после их взаимодействия в канале проплавления 

меньше его поперечного линейного размера dкп только при ns более 1017 см–3. 
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При меньших значениях ns происходит передача частицами своей энергии 

окружающей среде, а именно стенкам канала проплавления. Поскольку 

ns < 1017 см–3 имеет место у поверхности канала проплавления, то 

выделяемая частицами энергия реализуется на стенках канала и при ЭЛС 

проявляется в виде формирования «грибовидности» верхней части 

поперечного сечения металла шва.  

Вместе с тем, рассматриваемую систему можно считать «открытой», 

поскольку в определенных, в данном случае рассматриваемых, условиях в 

ней не происходит ни энергетический, ни физический (материальный) 

контакт (обмен) с окружающей средой. В открытых системах, описываемых 

законами газокинетической теории плазмы, происходящие процессы могут 

развиваться как в направлении самоорганизации (явление синергетики, 

эволюция), так и в направлении хаоса (беспорядок, революция). В каком 

направлении будут развиваться происходящие в данной системе процессы, 

зависит от совокупности последствий, ими вызываемых, и их 

продолжительности. 

Например, при ЭЛС больших толщин с кинжальной формой проплава, 

сопровождающегося формированием канала проплавления с достаточно 

высокой степенью совершенства его геометрии это проявляется либо в виде 

автофокусировки и увеличении глубины проплава (синергетика, эволюция), 

либо в образовании в центре канала (в центральной части шва) довольно 

значительных по размерам дефектов в виде парогазовых полостей (хаос, 

революция). 

Таким образом, анализ критериев, характеризующих процесс 

взаимодействия частиц, заполняющих канал проплавления, с электронами 

электронного луча, показывает, что для оценки степени ионизации частиц в 

канале проплавления при ЭЛС с глубоким проплавлением могут быть 

использованы модели кинетической теории плазмы. Образование плазмы 

возможно как путем упругих, так и кулоновских взаимодействий между 
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электронами электронного луча и свободными атомами и ионами 

свариваемого материала, находящимися в канале.  

Количественная оценка таких взаимодействий с использованием 

физико-математических моделей кинетической теории плазмы основана на 

определении эффективного сечения σn(ε) атомов и ионов, заполняющих 

канал проплавления, и константы скорости их ионизации kn(Te).  

В кинетической теории плазмы существует несколько моделей, 

позволяющих определить σn(ε) и kn(Te) при электронном ударе, которые в 

общем случае описываются формулами:  

е + А = А+ + е + е   и   е + А– = А + е + е. 

С наибольшей степенью приближения рассматриваемый процесс 

описывается моделями Томсона, Гризинского и диффузионного 

приближения. 
Каждая из указанных моделей позволяет с определенной степенью 

точности учитывать возможность как упругих столкновений между 

взаимодействующими частицами (электронами электронного луча и 

атомами обрабатываемого материала), заканчивающихся изменением их 

энергетического состояния, так и неупругих столкновений, в результате 

которых происходит ионизация атомов. Количественная оценка объемной 

плотности ионизированных атомов в канале проплавления и их температура 

будут характеризовать физическое состояние образующейся плазмы. 

Соотношение упругого и энергообменного процессов взаимодействия в 

каждой модели качественно учитывается величиной эффективного сечения 

ионизации σn(ε), а количественно — константой скорости ионизации kn(Te). 

Расчетные формулы параметров ионизации для каждой из 

рассмотренных моделей и их численные значения представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Модели Параметры ионизации 

Эффективное сечение 

ионизации: σn(ε), см2 

Константа скорости ионизации: 

kn(Te), см3·с–1 

Расчетная 

формула 

Численное 

значение 

Расчетная формула Численное 

значение 

Томсона σn(ε) = 

π·a0
2·ξn×(Ry

2/ε)× 

×[(1/In) – (1/ε)] 

Уравнение (14) 

~ 10–20 kn(Te) = 

k0·f(βn)[Ry/(k·Te)]3/2 

Уравнение (15) 

6,28·10–9 

Гризинского σn(ε) =  

4πа0
2ξn(Ry/In)g(x) 

Уравнение (16) 

~ 10–18 kn(Te) = 

4k0ξn(n)[Ry/(kTe)]3/2 

Уравнение (17) 

1,42·10–9 

Диффузионного 

приближения 

— ~ 10–18 kn(Te) = 

[–1 + (*)–1 × ×(x)]–1 

Уравнение (18) 

1,14·10–9 

Параметры, входящие в состав расчетных формул, представленных в 

табл. 1, имеют следующие значения:  

— в формуле (14): Ry = 2,1810–11 эрг — постоянная Ридберга;  

a0 = 0,529210–8 см — боровский радиус атома в канале проплавления;  ξn = 2 

— число эквивалентных электронов во внешней оболочке атома в основном 

состоянии; 

— в формуле (15): k0 = 2·π1/2a0
2·(2Ry/me)1/2;  f(βn) = βn

–1·exp(–βn)× 

×[1 – βn·exp(βn)·Ei(βn)]; βn = In /(k·Te); Te — температура электронов 

электронного луча равная 7,2·108 K; k — постоянная Больцмана 1,3807·10–16 

эрг·K–1; Ei(βn) = ∫exp(–x)·x–1·dx (от y = βn до y = ∞) — интегральная экспонента 

величина которой при βn = 2,6410–4 равна 19,073; 

— в формуле (16): ξn — число эквивалентных электронов во внешней 

оболочке атома, находящегося в первом возбужденном состоянии (n = 2) 
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равное 6; g(x) = 1/x[(x–1)/(x+1)]3/2 1+2/3[(1–1/(2x)]ln[2,7+(x–1)1/2], x = ε/In = 

5,5104, после вычисления g(x) = 7,710–4;  

— в формуле (17): n = In/(kTe); k0 = 2(π)1/2·a0
2(2Ry/me)1/2; (n) = 

exp (–nx)g(x)xdx; n = 2,6410–4, k0 = 2,210–8,  (n) = 17,3; 

— в формуле (18):  — параметр, определяющий скорость перехода 

атома из основного состояния в возбужденное:  = (b1Ry
3/2)/[(kTe)1/2E2]× 

×exp[–E2/(kTe)]; * — параметр, определяющий скорость перехода атома из 

возбужденного состояния в ионизированное: * = (2bi)/(3π1/2gi)× 

×[Ry/(kTe)]3 exp[–(IP)/(kTe)]; IP — энергия ионизации частицы-мишени из 

основного состояния, E2 — энергия возбуждения первого резонансного 

уровня, связанного с основным состоянием двойным переходом электрона в 

энергетическом поле атома-мишени; I2 — энергия ионизации из первого 

возбужденного состояния; 1 — кулоновский логарифм для основного 

состояния атома;  — средний кулоновский логарифм для возбужденного 

состояния атома; g1 — статистический вес атома в основном состоянии; 

I — статистическая сумма атомов, находящихся в ионизированном 

состоянии; gni — статистический вес атомов, находящихся в n-м 

ионизированном состоянии; Eni — энергия атома, находящегося в n-м 

ионизированном состоянии; b = [4(2π)1/2e4]/[(me
1/2)Ry

3/2];  

1= 0,25 [(kTe)/E2]5/6; i = gniexp[–Eni/(kTe)]; x = I2/(kTe);  I2 = IP – E2; (x) = 

4/(3π1/2)t3/2 e–tdt, предельные значения величины (x) = 1 – (4e–x x3/2/3π1/2)  

при  x  1 и (x) = (8/15)π1/2x5/2 при x  1; в результате вычислений 

получим: b = 1,73810–7 ;1 = 704,432; i = 5; x = 2.01310–4 ;(x) = 1,73510–10.

Константы скорости ионизации kn(Te), вычисленные по 

рассмотренным моделям кинетической теории плазмы, позволили 

количественно оценить число взаимодействий (Ni) электронов электронного 

луча с частицами-мишенями в канале проплавления (nx):  

( )i п e xN k T n . (19) 
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Зависимость, описываемая соотношением (19) с учетом kn(Te) для 

рассмотренных моделей, представлена на рис. 4. Каждая из рассмотренных 

моделей позволяет с определенной степенью точности учитывать 

возможность как упругих столкновений между взаимодействующими 

частицами, заканчивающиеся изменением их энергетического состояния, так 

и неупругих столкновений, в результате которых происходит ионизация 

атомов. Количественная оценка объемной плотности ионизированных 

атомов в канале проплавления и их температура будут характеризовать 

физическое состояние образующейся плазмы. Соотношение упругого и 

энергообменного процессов взаимодействия в каждой модели качественно 

учитывается величиной эффективного сечения ионизации σn(ε), а 

количественно — константой скорости ионизации kn(Te). Анализ полученных 

результатов показывает, что, с учетом особенностей кинетики процессов 

взаимодействия между частицами, наибольшую вероятность 

количественного описания процесса дают модели Гризинского и 

диффузионного приближения. 

Рис. 4. Число ионизационных взаимодействий электронов 

электронного луча с частицами-мишениями в канале проплавления при 

разных значениях константы скорости ионизации: по модели Томсона 

kn(Te) = 6,28·10–9 см3·с–1; по модели Гризинского kn(Te) = 1,42·10–9 см3·с–1; 

по модели диффузионного приближения kn(Te) = 1,14·10–9 см3·с–1 
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Энергетическая картина процесса ионизации определяется плотностью 

частиц в канале nx, ежесекундным числом эмитированных электронов nэ и их 

энергией P0. Как уже было отмечено nx изменяется, примерно, от 1017 см–3 

над поверхностью канала проплавления, до 1023 см–3 на дне канала. Число 

эмитированных электронов определяется током луча. При токе луча Iл = 780 

мА, ежесекундная плотность электронов в электронном луче диаметром 4 

мм составляет, примерно, 1019—1021 см–3. Эффективная энергетическая 

мощность луча определяется как P0 = ηэфUлIуск, кВт. 

При прохождении электронов по каналу проплавления с 

изменяющейся в нем плотностью атомов-мишеней, потери энергии 

электронов луча Pi, связанные с упругими и неупругими взаимодействиями 

их с атомами в канале проплавления, определялись по формуле Ленарда [4]: 

 0 exp(– )iP P H , (20) 

где  — коэффициент поглощения энергии электронов луча при 

взаимодействии их с частицами-мишенями: 6 –22,4 10 ускU   ;

ρ — плотность частиц в канале: i xM n  , где Mi  — масса атома, равная 

произведению единичной атомной массы на атомный вес металла (Az); 

H — глубина канала, см.  

Теоретический анализ возможности образования плазмы в канале 

проплавления проведен для случаев ЭЛС Fe, Al, Ti, Cu и Mo с ускоряющим 

напряжением Uуск = 60 кВ, токе луча Iл =780 мА и диаметре луча dл = 0,4 см. 

При сварке стали на указанном режиме глубина проплавления, при скорости 

осуществления процесса сварки Vсв = 20 м/ч, составила 8 см, а глубина 

канала — 7,26 см. Расчет глубины канала проплавления H для других 

рассматриваемых в работе металлов проводили по формуле [1]: 
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, (21) 

где: ηи — эффективный к.п.д. ЭЛС процесса, принятый равным 0,95; γ — 

удельный вес металла, г/см3; Lисп  — скрытая теплота испарения, Дж/г, q2 

— плотность мощности электронного луча, Вт/см2. 

Результаты расчета приведены в табл. 2. Здесь же даны значения 

корректирующих коэффициентов, позволяющих учесть различие 

температурного состояния в канале проплавления при ЭЛС указанных 

металлов (b), и изменение скорости их испарения av при соответствующих 

им температурах испарения, а также используемые в дальнейших расчетах 

физические константы свариваемых металлов: атомные номера ( Z) и массы 

атомов металлов (Mi). 

Таблица 2 
Металл H, см Zа Mi  10–24, г av, г/(см2·с) b 

Алюминий 11,4 13 44,8 0,06 1,5 

Титан 10,5 22 80 0,4 1 

Железо 7,26 26 92,5 1 1 

Медь 4,3 29 105 0,1 1,3 

Молибден 3,3 42 160 0,1 0,64 

Полученные значения глубины проплавления H заложены в основу 

расчета распределения потерь энергии электронов луча при прохождении 

по каналу проплавления для указанных металлов с учетом их 

теплофизических свойств. В связи с этим формула Ленарда,  приняла 

следующий вид:  

0 exp(– )i i x vP P M n Ha b  . (22) 
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Представленные на рис. 5 кривые показывают, что изменение энергии 

электронов электронного луча при прохождении их по КП имеют сложный 

характер и существенно отличаются в зависимости от вида 

обрабатываемого металла. При сварке Fe и Ti процесс взаимодействия 

начинается при плотности частиц в канале nx порядка 1017 см–3, а для Cu, Al  

и Mo она на порядок больше и составляет 1018 см–3. Из факторов, в 

наибольшей степени влияющих на рассматриваемый процесс, по-видимому, 

главными являются скорость испарения и атомная масса металла. При 

одинаковом для всех металлов характере процесса взаимодействия зоны 

наибольшей интенсивности взаимодействий между частицами для каждого 

из металлов оказываются различны.  

Рис. 5. Изменение мощности электронного луча при прохождении его 

по каналу проплавления в процессе ЭЛС: 1 — железа; 2 — титана; 3 — меди; 

4 — алюминия; 5 — молибдена 

Чтобы количественно оценить критическую плотность частиц (nx)крит, 

при которой частота взаимодействий fi имеет максимальное значение, 

продифференцировали уравнение (22) и определили производную dPi/dy: 
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0 exp(– 10 )(– )10 ln10y yidP P
dy

   ,   (23) 

где: lg( )xy n , а i vM Ha b   . В этом случае для каждого из

рассматриваемых металлов получили зависимости (рис. 5) с явно 

выраженным максимумом (nx)крит, численное значение которого определяется 

соотношением: 

1– 10 0y ,  (24) 

так как вторая производная от dPi по dy обращается в ноль только при 

равенстве нулю соотношения (24). Решение данного уравнения позволило 

определить максимумы значений (nx)крит как модули скорости изменения 

мощности Pi. В результате было установлено, что (nx)крит для Fe составляет 

1018,34 см–3, Al — 1019,51, Ti — 1018,65, Cu — 1019,51 и для Mo — 1019,65 см–3.  

По полученным значениям (nx)крит определили расположение сечения в 

КП по его глубине H, в котором происходит максимальное число 

взаимодействий между электронами луча и частицами паровой фазы. Для 

этого представленные на рис. 6 графики распределения потерь энергии 

электронов dP/dy, совместили с глубиной H, образующегося канала 

проплавления при ЭЛС рассматриваемых металлов. Это позволило 

определить пространственное расположение сечения канала, в котором 

количество частиц паровой фазы, вступивших во взаимодействие с 

электронами, равно (nx)крит. Геометрическое решение поставленной задачи 

показывает, что сечение с параметром (nx)крит  для данных металлов 

располагается на определенном расстоянии от поверхности канала, которое 

изменяется  в пределах от 0,72Н у железа до 0,82Н у молибдена. У титана 

эта величина составляет 0,74H, у меди и молибдена  — 0,8H. По всей 

видимости, физические взаимодействия рассматриваемых частиц в канале в 

сечении с 

(nx)крит, как упругие, так и неупругие, сопровождаются дополнительным 
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энерговыделением и повышением температуры, что иногда на практике 

отражается на геометрии поперечного сечения шва в таком сечении  шва 

(наблюдается увеличение его ширины). Разумеется, что процессы 

взаимодействия, которые являлись предметом анализа в данной работе, носят 

стохастический, вероятностный характер, однако существуют и вполне 

определенные экспериментальные данные, которые свидетельствуют о том, 

что эти процессы происходят при ЭЛС мощными электронными пучками с 

высокой плотностью мощности (более 105 Вт/см2). Кроме того, не все 

электроны пучка вступают во взаимодействие с частицами в канале 

проплавления, поскольку глубина канала меньше глубины проплава. 

Например, для железа глубина КП составляет 7,26 см, а глубина проплава, 

при данных параметрах пучка, — 8,13 см. Поэтому на примере железа 

провели количественную оценку возможного числа взаимодействий между 

частицами в канале. 

Рис. 6. Распределение энергии затрачиваемой электронами луча на 

взаимодействие с частицами в канале проплавления при ЭЛС: 1 — железа; 

2 — титана; 3 — меди; 4 — алюминия; 5 — молибдена 

Приняв в качестве базовой модели взаимодействия частиц в канале 

модель Гризинского, как наиболее полно описывающую рассматриваемый 
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процесс, был проведен анализ распределения частотной характеристики fi 

процесса в поперечном сечении электронного луча. Количественное 

распределение электронов в луче, их энергия и температура были приняты 

в виде нормального закона распределения. Константа скорости 

взаимодействия по модели Гризинского определяется соотношением: 

2
30( ) 4 ( ) y

n e n n
e

R
k T k

kT
 

     
 

 . (25) 

В этом уравнении: 

2
0 02 ( ) ( )y

e

R
k a

kT
  , (26) 

n
n

e

I
kT

  , (27) 

( ) exp(– ) ( )n nr g r rdr    ,   (28) 

Ry — постоянная Ридберга, 2,18∙10–11 эрг; a0 — боровский радиус атома 

железа, 0,5292∙10–8 см; ξn = 2, число эквивалентных электронов на внешней 

оболочке атома железа в основном состоянии (n = 1); me — масса электрона, 

9,1094∙10–28 г; In — энергия ионизации атома из основного состояния, 

численно равная первому потенциалу ионизации, для атома железа значение 

работы выхода при ионизации из основного состояния равно, примерно, 16,5 

эВ или 2,64∙10–11 эрг. В результате вычислений по уравнениям (26), (27) и 

(28) было получено: k0 = 2,2∙10–8,  βn = 2,64∙10–4, φ(βn) = 17,3. Подставим 

полученные значения в уравнение (25), а также примем распределение 

температуры электронов Te в поперечном сечении луча изменяющимся в 

соответствии с законом нормального распределения: 
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2
max( ) exp(– )e eT r T Kr , (29) 

где K — коэффициент, характеризующий распределение электронов в 

поперечном сечении электронного луча, определяемый соотношением: 

max
2

–[ln( )]ei

e

T
TK
r

 . (30) 

В уравнении (20) было принято Tеi = 105 К, что соответствует 

температуре электронов на периферии луча, а Tеmax = 7,2·108 К — 

максимальное значение температуры электронов в его центре. В данном 

случае температура Те опосредованно представляет собой энергию 

электронов, которую они приобретают при их движении в 

электростатическом поле напряженностью 60 кВ. Подставив в (25) значение 

Te(r) в соответствии с уравнением (29) в котором K определяется 

уравнением (30), получим распределение константы скорости ионизации 

kn(Te) в зависимости от энергии (температуры) электронов в поперечном 

сечении электронного луча, которое графически представлено на рис. 6. Из 

графика видно, что изменение kn(Te) в поперечном сечении канала, в зоне с 

максимальным числом взаимодействий между частицами (nx)крит, 

описывается не нормальным законом, как следовало ожидать, а изменяется 

в соответствии с некоторой сложной зависимостью, имеющей симметрию 

относительно оси луча, с максимумами, находящимися на расстоянии, 

равном, примерно, 0,8r (рис. 7). 

В соответствии с уравнением (19), частота взаимодействий между 

электронами электронного луча и атомами-мишенями в канале 

проплавления при ЭЛС железа, сопровождающихся ионизацией последних, 

может составлять:  fi = kn(Te)(nx)крит = (5∙10–7 )·(2·1018) = 1010 взаимодействий/

с. Образующееся состояние в канале проплавления можно охарактеризовать 
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как разреженную плазму, которая, примерно, на 80% состоит из 

отрицательно заряженных частиц (ионов и электронов). При этом 

ионизированное состояние разреженной плазмы характеризуется 

неравномерным распределением ионизированных частиц с 

формированием максимумов по периферии электронного пучка, 

расположенном на расстоянии, примерно, 0,8r от оси луча. 

Рис. 7. Изменение константы скорости ионизации [kп(Te), см3·с–1]

в поперечном сечении канала с максимальным энерговыделением при 

взаимодействии (при сварке нержавеющей стали с радиусом канала 

проплавления равном 2 мм) 

Расчеты показывают [5], что на поверхности плазмы объемом 1 мм3, 

содержащей примерно равное количество положительно заряженных ионов 

и электронов и имеющей концентрацию частиц равную 1020 см–3, образуется 

электрический потенциал Uпл равный порядка 6000 В. 
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Выводы по работе 

1. При электронно-лучевой сварке материалов большой толщины

мощными пучками с плотностью мощности более 105 Вт/см2  формируется 

канал проплавления, глубина которого определяется параметрами луча и 

теплофизическими свойствами свариваемого материала. При 

установившемся процессе сварки канал проплавления заполнен частицами 

свариваемого металла, которые в обычных условиях не могут находиться в 

свободном состоянии. 

2. Анализ кинетики процессов взаимодействия электронов луча с

частицами в канале проплавления показывает, что для их описания могут 

быть использованы законы газокинетической теории, характеризующие 

возможность образования в рассматриваемой системе плазмы в результате 

интенсивного энергообмена между взаимодействующими частицами. 

3. Максимальное число взаимодействий между частицами в канале

проплавления описывается кривыми с максимумом, который у железа и 

титана находится в области плотности частиц равной, примерно, 5∙1018, а у 

меди, алюминия и молибдена — 5∙1019 см–3. 

4. Число взаимодействий между частицами в поперечном сечении

электронного луча (канала проплавления) изменяется от 10–8 см3·с–1 в центре 

луча до 5∙10–7 см3·с–1 на расстоянии около 0,8r от его оси. 

5. Полученные результаты количественно определяют кинетику

процесса взаимодействия между электронами электронного луча и 

частицами в канале проплавления, и показывают, что величина потенциала, 

который может образоваться в канале, составляет примерно 0,5 Кл/с. 
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УДК 621.9.048.7 
Технология изготовления монокристаллических моногранных 

катодов 

Новокрещенов В.В., Родякина Р.В.  Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» 

Аннотация 

В статье рассматриваются технологии получения 

монокристаллической моногранной полой трубки требуемых размеров. Одна 

технология основана на изготовлении двух полуцилиндров с заданной 

кристаллографической ориентацией рабочей поверхности, а вторая — на 

ориентированном сопряжении двух предварительно изготовленных полых 

заготовок. Полученные в работе результаты свидетельствуют, что 

рассмотренные технологии могут быть использованы для получения 

моногранных полых катодов, предназначенных для изготовления 

термоэмиссионных преобразователей. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка (ЭЛС), монокристалл, 

моногранная полая трубка, кристаллографическая ориентация, 

субструктура, углы разориентации. 

В настоящее время методы выращивания монокристаллов тугоплавких 

металлов, в том числе вольфрама, позволяют получать их в виде слитков 

диаметром до 50 мм и длиной до 500 мм. Создание из таких слитков изделий 

сложной геометрии и формы осуществляется путем их предварительной 

электромеханической резки с получением отдельных элементов простой 

формы и геометрии в виде пластин, полос, полуцилиндров и других 

заготовок небольших размеров. Перед осуществлением резки слитки 

предварительно ориентируются с целью получения из них элементов с 

требуемой кристаллографической ориентацией. Получение изделий сложной 
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геометрии осуществляется путем соединения отдельных заготовок с 

помощью сварки, выполняемой, как правило, электронным лучом. Таким 

образом, наряду с решением конструктивных задач, существует возможность 

в максимальной степени использовать главное достоинство монокристалла 

— анизотропию его электрофизических и механических свойств [1, 2].  

Например, одним из главных элементов малоамперных источников 

тока являются термоэмиссионные преобразователи, представляющие собой 

цилиндрические катоды диаметром 5—15 мм из монокристаллического 

вольфрама. При соответствующей кристаллографической ориентации 

рабочей поверхности такие катоды будут иметь достаточно высокие 

эмиссионные свойства, а отсутствие в структуре большеугловых границ (θ > 

5 град.) обеспечит высокую сопротивляемость разрушению при 

эксплуатации. 

Технология получения моногранной монокристаллической трубки 

требуемых размеров основана на изготовлении двух полуцилиндров с 

заданной кристаллографической ориентацией рабочей поверхности. Для 

этого монокристаллический слиток предварительно ориентируют методом 

обратной съемки по Лауэ, а затем из него вырезают пластины требуемых 

размеров и кристаллографической ориентации поверхности (рис. 1). 

Основные типы кристаллографической ориентации вырезаемых пластин 

представлены в табл. 1. Затем пластину деформируют в специальной 

оснастке для придания ей формы полуцилиндра. Процесс деформирования 

проводится в специализированной вакуумной камере с помощью 

специальной оснастки (рис. 2) при температуре, выше температуры перехода 

вольфрама из хрупкого состояния в пластичное Тхп (Тхп ≈ (0,6—0,7)Тпл 

вольфрама); вакуум при этом должен быть не хуже 10–3 Па. Скорость 

приложения нагрузки P составляет порядка 0,5 мм/мин. Скорость нагрева до 

рабочей температуры и скорость охлаждения после завершения процесса 

деформирования пластины в полуцилиндр не должна превышать 20 оС/мин.  
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Затем полуцилиндры в специальной оснастке соединяют сварными 

швами (рис. 3), выполняемыми навстречу друг другу, при помощи 

электронно-лучевой сварки (ЭЛС). Скорость сварки должна составлять не 

менее 70 м/ч. После сварки и электрохимической полировки рабочих 

поверхностей такая трубка может быть использована для изготовления 

катода ТЭП, вид которого представлен на рис. 4.  

Основной операцией данной технологии изготовления моногранной 

монокристаллической трубки является высокотемпературная пластическая 

деформация монокристаллической пластины. В этом случае важным 

критерием является влияние процесса деформирования на изменение 

плотности дислокаций и углы разориентации по субграницам. В исходном 

состоянии монокристалл вольфрама, полученный методом электронно-

лучевой бестигельной зонной плавки (ЭЛБЗП),  отличается высоким 

совершенством кристаллического строения: плотность дислокаций, 

оцениваемая количеством ямок травления на плоскости (100), составляет 

6·106—107 см–2, а угол разориентации по субграницам не превышает 0,5—1 

град. (рис. 5). После формирования полуцилиндра его структура сохраняет 

монокристальность, но ее показатели существенно изменяются: плотность 

дислокаций увеличивается примерно до 108—8·109  см–2, а углы 

разориентации по субграницам — до 2—3 град. 

Таблица 1 - Основные типы кристаллографической ориентации
вырезаемых 

пластин 
Ориентация 
поверхности 

пластины 

Ориентация продольного 
направления пластины 

(продольная ось слитка) 

Ориентация плоскости, 
совпадающей с продольной 
плоскостью сварного шва 

{100} <100> {100} 
{100} <110> {110} 
{110} <100> {110} 
{110} <110> {100} 
{110} <111> {112} 
{111} <110> {112} 
{111} <112> {110} 
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Полуцилиндры с такими характеристиками структуры сваривались, а 

затем подвергались высокотемпературному отжигу при температуре 2500 оС 

продолжительностью до 40 часов. Целью данной термообработки являлась 

оценка стабильности кристаллографии и структурного состояния сварной 

моногранной монокристаллической трубки при рабочей температуре 

эксплуатации ТЭПа.  

Результаты проведенных исследований показали, что в результате 

проведенной термообработки в структуре происходят заметные изменения, 

но при этом кристаллографическая ориентация поверхности трубки 

сохраняется без изменения. Плотность дислокаций существенно снижается, 

практически вплоть до исходных значений (107—8·107 см–2), а углы 

разориентации в металле шва меняются неоднозначно. В основной зоне 

металла шва их величина несколько снижается, стабилизируясь, как правило, 

после 10-часовой термообработки (рис. 6 и 7), а угол разориентации по 

субгранице, образующейся в процессе сварки по центру шва, увеличивается 

(рис. 8 и 9). Максимальные значения его и стабилизация наблюдаются после 

20-часового отжига при температуре 2500 оС.   

Другой вариант получения моногранных монокристаллических трубок, 

предназначенных, в частности, для изготовления ТЭПов, основан на 

ориентированном сопряжении двух предварительно изготовленных полых 

заготовок. 

Из монокристаллического слитка диаметром D > d0 и длиной L > 2l0 

механической и последующей электрохимической обработкой изготавливают 

две заготовки I и II (рис. 10). В рассматриваемом случае был использован 

монокристалл вольфрама, продольная ось которого совпадала с 

кристаллографическим направлением <111>. В соответствии с законами 

стереографии у такого слитка на боковой поверхности имеется шесть зон, 

ориентация которых совпадает с кристаллографической плоскостью (110). 

Они располагаются симметрично друг относительно друга с интервалом в 
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60 градусов. У полученных заготовок с толщиной стенки δ = d0 – d1 

электроискровой резкой по предварительной разметке удаляются участки с 

промежуточной кристаллографической ориентацией. Ширина удаляемых 

участков определяется из соотношения πd0/12. После этого заготовки 

сопрягаются по схеме, представленной на рис. 11. Предварительно в 

технологическом участке одной из заготовок выполняется отверстие 

диаметром dв для вакуумирования внутреннего объема собранных под сварку 

заготовок. У такой заготовки получается 12 стыков сопряженных участков, 

кристаллографическая ориентация которых однородна. В данном случае она 

совпадает с кристаллографической плоскостью (110). Таким образом, 

получается заготовка с практически однородной моногранной 

кристаллографией поверхности. Сварку стыков осуществляют электронным 

лучом в вакууме (рис. 12). Технология ЭЛС монокристаллов достаточно 

полно и подробно рассмотрена в работах [3, 4]. Проведенные в них 

исследования показали, что при ЭЛС монокристаллов вольфрама 

обеспечиваются условия для эпитаксиальной кристаллизации металла шва, в 

результате чего его кристаллография соответствует кристаллографии 

свариваемых монокристаллов. После сварки стыков электроискровой резкой 

от заготовки отделяют технологические участки, получая таким образом 

полую моногранную трубку, которая также может быть использована для 

изготовления катода термоэмиссионного преобразователя (ТЭП). 
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Рис. 1. Схема вырезки пластины с требуемой ориентацией плоскости

на поверхности {hkl} из монокристаллического слитка с продольной осью, 

совпадающей с кристаллографическим направлением <uvw>; γ — угол 

отклонения плоскости на поверхности пластины от плоскости {hkl}, 

величина которого не должно превышать 1 град. 

Рис. 2. Оснастка для формирования монокристаллических

полуцилиндров диаметром 5 мм: 1 — матрица; 2 — монокристаллическая 
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пластина (заготовка); 3 — пуансон; 4 — направляющая; 5 — 

сформированный полуцилиндр 

Рис. 3. Оснастка для сварки монокристаллического цилиндрического
катода из двух полуцилиндров 

Рис. 4 . Моногранный монокристаллический катод диаметром 10 и

длиной 40 мм, полученный электронно-лучевой сваркой двух полуцилиндров 
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Рис. 5. . Субструктура монокристалла вольфрама в исходном

состоянии; ×80 

Рис. 6. Изменение угла разориентации по субграницам в металле шва

сварного катода после отжига при температуре 2500 оС: 1 — (100)<100>, Vсв 

=32 м/ч; 2 — (100)<100>, Vсв = 96 м/ч; 3 — (100)<110>, Vсв = 32 м/ч; 4 — 

(100)<110>, Vсв = 96 м/ч 
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Рис. 7. Изменение угла разориентации по субграницам в металле шва

сварного катода после отжига при температуре 2500 оС: 1 — (110)<100>, Vсв 

=32 м/ч; 2 — (110)<100>, Vсв = 96 м/ч; 3 — (110)<110>, Vсв = 32 м/ч; 4 — 

(110)<110>, Vсв = 96 м/ч 

Рис. 8. Изменение угла разориентации по субгранице в центре шва

сварного катода после отжига при температуре 2500 оС: 1 — (100)<100>, Vсв
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=32 м/ч; 2 — (100)<100>, Vсв = 96 м/ч; 3 — (100)<110>, Vсв = 32 м/ч; 4 — 

(100)<110>, Vсв = 96 м/ч 

Рис. 9. Изменение угла разориентации по субгранице в центре шва

сварного катода после отжига при температуре 2500 оС: 1 — (110)<100>, Vсв 

=32 м/ч; 2 — (110)<100>, Vсв = 96 м/ч; 3 — (110)<110>, Vсв = 32 м/ч; 4 — 

(110)<110>, Vсв = 96 м/ч 
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Рис. 10. Вид и геометрия заготовок для изготовления моногранного

катода после механической обработки и вырезки участков с непрофильной 

ориентацией поверхности 

Рис. 11. Сборка заготовок под сварку; d0 — технологическое

отверстие для вакуумирования внутренней полости заготовок при сварке 
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Рис. 12. Электронно-лучевая сварка стыков и окончательная вырезка

моногранного катода  
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Применение расщепления электронного пучка при электронно-лучевой 

сварке алюминиевого сплава АМг6 
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Аннотация: В работе дается оценка возможности применение при 

электронно-лучевой сварке алюминиевого сплава АМг-6 динамического 

позиционирования электронного пучка, а именно его расщепление на три с 

созданием 3-х ванновой сварки.  Для исследования влияния параметров 

расщепления пучка на геометрические характеристики сварных швов 

проведена серия экспериментов по трехуровневой матрице планирования. 

Используя регрессионный анализ, получены уравнения зависимости глубины 

сварного шва, ширины, коэффициентов формы и полноты проплавления от 

основных параметров процесса сварки с расщепление (тока пучка, скорости 

сварки, времени воздействия пучка в каждой точке, расстояния между 

точками). Представлен анализ полученных зависимостей. Определимы 

критерии характеризующие формирование бездефектных сварных швов. 

Предложен метод определение оптимальных режимов ЭЛС с расщеплением 

электронного пука для алюминиевых сплавов с помощью монограмм. 

Abstract: This paper assesses the possible application in electron beam 

welding of aluminum alloy AlMg-6 dynamic positioning of the electron 

beam, namely its splitting into three with the creation of 3- bath welding. To study 

the effect of splitting the beam parameters on the geometric characteristics of welds 

performed a series of experiments on a three-level planning matrix. Using 

regression analysis, equations are obtained depending on the weld depth, 

width, aspect ratios and completeness of penetration of the basic parameters of 

the welding process with the cleavage (the beam current, the welding speed, the 

beam exposure time at each point, the distances between the points). The 

analysis of the obtained dependences. 
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Definable criteria characterizing the formation of defect-free welds. A method for 

determining the optimal mode with the splitting of the electron beam welding bunch 

of aluminum alloys using monogramming. 

Ключевые слова: Электронно-лучевая сварка, динамическое 

позиционирование электронного пучка, расщепления пучка, многованновая 

сварка, параметры режимов сварки, геометрические характеристики сварного 

шва. 

Keywords: Electron-beam welding, electron beam dynamic positioning, beam 

splitting, many multi-bath welding, welding parameters, the geometric characteristics 

of the weld. 

Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) находит широкое применение при 

изготовлении ответственных деталей в точном машиностроении, 

аэрокосмической промышленности и других отраслях. Это связано с рядом 

преимуществ электронного пучка как инструмента для сварки, таких как 

высокая удельная мощность пучка, ведение процесса в вакууме, легкая 

управляемость пучка. Электронный пучок является практически 

безинерционным источником тепловой энергии, что позволяет осуществлять 

быструю управляемость током, отклонением и положением фокуса пучка. С 

развитием новых систем управления электронным пучком и программирования 

режимов сварки появились возможности совершенствования технологических 

приемов ЭЛС,  обеспечивающие почти неограниченное разнообразие режимов 

воздействия пучка на поверхность обрабатываемой детали (осцилляции пучка 

по различным видам траекторий, многофокусная сварка, динамическое 

позиционирование пучка и др.) [1-5]. 

В последние годы широко стала применяться сварка с динамическим 

позиционированием электронного пучка (расщеплением пучка на несколько), 

при котором происходит формирование нескольких тепловых источников, 

обеспечивающих одновременный ввода тепла в свариваемые заготовки в 

нескольких участках, расположенных друг от друга на некотором расстоянии. 
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Такое расщепления пучка позволяет проводить ЭЛС с различными вариациями 

(рис. 1), например, либо сварку сразу в нескольких обрабатываемых зонах, либо 

сварку с образованием нескольких сварочных ванн последовательных друг за 

другом (многованновая сварка), либо совмещать сварку и термообработку [3-5]. 

   а             б 

в 
Рис.1. Сварка с динамическим позиционированием электронного пучка [3-5]:   

а − в нескольких обрабатываемых зонах, б − с образованием нескольких сварочных 

ванн (многованновая сварка), в − совмещение сварки и термообработки 
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Технология расщепления луча на концентрированные тепловые 

источники, наряду с повышения производительности процесса, позволяет 

повысить качество сварных соединений, таких трудно свариваемых 

материалов, как чугуны, титановые сплавы [6-8], а так же разнородных 

материалов, например при сварке бронзы и стали [9-11]. Применение данной 

технологии приводит к снижению пористости в сварных швах, уменьшению 

вероятности образования трещин, получению более однородно перемешанной 

структуры сварных швов из разнородных материалов. 

Особые перспективы имеет многованновая сварка с расщеплением 

электронного пучка на три, действующих последовательно друг за другом. 

В данном случае пучок сканирует по поверхности изделия с высокой частотой 

(~ 5 кГц и более) по трем точкам от одной к другой и обратно, расположенным 

друг от друга на расстоянии L (рис. 2). При этом мощность электронного пучка 

в каждой точке не меняется (q = U·I, Вт), а меняется лишь время его 

воздействия ti. Соответственно, в каждой точке формируется свой парогазовый 

канал и сварочная ванна. Благодаря высокой частоте сканирования в период 

отсутствия пучка канал проплавления сохраняется и не разрушается.  

Рис. 2. Схема ЭЛС с расщеплением электронного пучка на три (3-х ванновая сварка): 

Vсв – скорость сварки; ЭЛ – электронный луч; 1, 2, 3 – точки воздействия электронного пучка 

на поверхности обрабатываемого материала; t1, t2, t3 – время воздействия электронного луча 

в каждой точке; L – расстояние между точками. 
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Таким образом, сварка происходит вдоль одного и того же сварного шва с 

тремя сварочными ваннами одновременно. Близость парогазовых каналов 

приводит к непосредственному изменению температурно-временных режимов 

сварки, отличающихся от термического цикла при однолучевой сварке, а также 

дополнительно происходит переплав металла шва последующим пучком. Это 

факт расширяет применение технологии расщепления электронного пучка и 

для других материалов, имеющих свои сложности при ЭЛС. 

Одним из таких материалов, имеющих ряд проблем при ЭЛС, являются 
алюминий и сплавы на его основе [12-16]. Основная проблема, возникающая 
при сварке, особенно изделий большой толщины, это образование пор в 
сварном шве и несплавлений в центральной части. Образование пор 
обусловлено, как специфическими особенности ЭЛС (вакуум, высокая удельная 
плотность энергии, парообразование и испарение металла в канале 
проплавление), так и теплофизическими характеристиками алюминиевых 
сплавов (низкая температура плавления, высокая теплопроводность, наличие на 
поверхности тугоплавкой оксидной пленки). Их сочетание создаются 
благоприятные условия для образования пор в сварном шве: глубокая и узкая 
сварочная ванна, малое время пребывания сварочной  ванны в жидком 
состоянии, высокие температурные градиенты, большая скорость 
кристаллизации. Все это затрудняет перемещение в сварочной ванне газовых 
пузырьков, не успевает произойти дегазация. Для снижения вероятности 
образования дефектов в сварном шве зачастую проводят ЭЛС в несколько 
проходов, выполняющих подогрев метала, его сварку и завершающие 
«косметические» проходы.  

Таким образом, целью данной работы является оценка возможности 

применения ЭЛС с динамическим позиционированием пучка для алюминиевых 

сплавов, а так же исследование влияния параметров расщепления электронного 

пучка при многованновой сварке на геометрию сварных швов. 

Экспериментальные исследования проводились на алюминиевом сплаве 

АМг6. Сварка осуществлялась на электронно-лучевой установке ЭЛА-60/6ВЧ с 

ускоряющим напряжением 60 кВ. Для обеспечения высоких скоростей 

отклонения электронного пучка при динамическом позиционирование 
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отклоняющие катушки электронной пушки подключались к широкополосным 

усилителям тока с верхней границей полосы пропускания 200 кГц. Сварка 

проводила при острой фокусировке пучка. 

Серия экспериментов с получением 3-х ванновой сварки проводилась в 

соответствии с построенной матрицей планирования. При составлении 

матрицы планирования эксперимента были выбраны 6 основных факторов, 

значения факторов варьировались на 3-х уровнях. Кодированные и 

натуральные значения факторов для трех уровней представлены в таблице 1. 

Кодированные значения использовались при составлении матрицы плана 

эксперимента. 

Таблица 1 – Значения факторов трех уровневого эксперимента 

№ 
фактора Описание фактора Значения фактора 

кодированные натуральные 

1 Сила тока электронного пучка – I 
0
1
2

40 мА 
60 мА 
80 мА 

2 Скорость сварки  – V 
0
1
2

5 мм/с 
7,5 мм/с 
10 мм/с 

3 Расстояние между близлежащими 
токами – L 

0
1
2

2 мм 
3,5 мм 
5 мм 

4,5,6 Время воздействия электронного 
пучка в каждой точке  – t1, t2, t3 

0
1
2

40 µс 
80 µс 
120 µс 

Время воздействия электронного пучка в каждой точке (факторы 4, 5, 6) 

определялось исходя из схем воздействий пучка на обрабатываемый материал, 

предложенных на работах [6,7]. Частота сканирования между точками в данном 

случае зависит от суммарного времени воздействия электронного пучка в трех 

точках, и определяется как F = 1/(t1+t2+t3). 

После сварки проводился анализ макроструктуры поперечного сечения 

сварных швов с использованием компьютерной программы обработки 
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изображения ВидеоТест−Размер, где измерялись глубина проплавления, 

ширина шва в верхней части и площадь сварного шва. 

Макроструктурные исследования показали, что в зависимости от 

варьирования различных параметров ЭЛС с расщеплением электронного пучка, 

возможно получения разнообразных видов формы поперечного сечения швов 

(рис. 3). Внешние отличия сварных швов заключаются в  изменении ширины, 

глубины шва и характере формирования верхней и корневой части шва. 

Некоторые образцы имеют типичную для ЭЛС «кинжальную» форму сварного 

шва. На некоторых наблюдается увеличение размеров расширенной верхней 

части. Есть швы, имеющие конусообразную форму. Наличие дефектов в 

сварных швах напрямую зависит как от формы самого шва, так и от формы его 

корневой части. В сварных швах, где формируется узкая корневая часть, 

наблюдается наличие пор и несплавлений. Дефекты отсутствуют в швах, 

имеющих форму близкую к конусообразной, и у которых корень более 

скругленный. 

Для количественного описания формы сварного шва были определены 

коэффициент формы (Kf) и коэффициент полноты проплавления (Ks): 

𝐾𝑓 = 𝐵 𝐻⁄ ,  (1) 

𝐾𝑆 =  𝑆 (𝐵 ∙ 𝐻)⁄ ,       (2) 

где В – ширина сварного шва в верхней части; Н – глубина и S – площадь 

сварного шва. 

Совместный анализ рассчитанных коэффициентов Ks и Kf, формы 

сварных швов и наличия в них дефектов показал, что бездефектные швы, 

характеризующиеся конусообразной формой, имеют значения Kf ∼ 0,7 и Ks ∼ 0,5 

(например, образец № 3 на рис. 3). 
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1. Kf  = 0,64
Ks = 0,46

2. Kf  = 0,66
Ks = 0,33

3. Kf  = 0,68
Ks = 0,49

4. Kf  = 0,68
Ks = 0,45

5. Kf  = 0,4
   Ks = 0,51 

6. Kf  = 0,6
   Ks = 0,44 

7. Kf  = 0,8
Ks = 0,36

8. Kf  = 1,14
Ks = 0,52

9. Kf  = 0,75
Ks = 0,4

Рис. 3. Макроструктура поперечного сечения сварных швов, сплав АМг6, × 3 

Для получения математической модели, описывающией влияние 

параметров расщепления пучка при 3-х ванновой ЭЛС на геометрические 

характеристики сварных швов сплава АМг6, был проведен дисперсионный 

анализ матрицы планирования эксперимента для четырех основных выходных 

параметров (параметров оптимизации): глубины сварного шва H, ширины шва 

в верхней части B, коэффициента формы проплавления Kf , коэффициента 

полноты проплавления Ks.  

В процессе проведения дисперсионного анализа было принято решение 

объединить в один обобщенный фактор два фактора: силу тока электронного 

пучка I и время воздействия электронного пучка в точке ti. Учитывая, что 

сканирующий электронный пучок имеет постоянную мощностью, то при 

изменении времени воздействия в каждой точке, разным будет количество 

теплоты, выделяемое в данном канале проплавления в данный момент времени: 

𝑞𝑖 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡𝑖  [Дж],                                                  (3) 
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где U – напряжение, кВ, I – сила тока электронного пучка, мА, ti – время 

воздействия электронного пучка в точке, µс. Принимая во внимание, что 

напряжение при сварке остается неизменным, в данном случае 60 кВ, то 

обобщенный фактор, учитывающий количество электричества в каждом 

парогазовом канале, будет определяться как: 

𝑄𝑖 = 𝐼 ∙ 𝑡𝑖   [µс].                                                       (4) 

В результате проведенного анализа были получены уравнения регрессии 

второго порядка, представленные ниже. В таблице 2 указаны коэффициенты 

корреляции и средняя квадратичная ошибка для каждого уравнения. 

𝐻 = −12,117 + 2,827 ∙ 𝐿 − 3, 039 ∙ 𝑄1 + 7,015 ∙ 𝑄2 + 2,125 ∙ 𝑄3 + 

+0,25 ∙ 𝑉 ∙∙ 𝑄1 − 0,813 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄2 − 0,452 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄3 − 0,043 ∙ 𝑉2 + 

+0,119 ∙ 𝑄22 − 0,127 ∙ 𝑄32                                               (5) 

𝐵 = 0,016 − 1,732 ∙ 𝑉 + 0,609 ∙ 𝐿 − 0,789 ∙ 𝑄1 + 4,974 ∙ 𝑄2 − 0,152 ∙ 𝑄3 + 

+ 0,197 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄1 − 0,696 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄2 + 0,099 ∙ 𝑉2 + 0,158 ∙ 𝐿2                 (6) 

𝐾𝑓 = 0,678 − 0,142 ∙ 𝐿 + 0,197 ∙ 𝑄1 − 0,013 ∙ 𝑉 ∙ 𝑄1 + 0,022 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄1 − 

−0,013 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄2 + 7,589 ∙ 10−3 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄3 + 0,025 ∙ 𝐿2 − 0,019 ∙ 𝑄12   (7) 

𝐾𝑠 = 0,37 + 0,047 ∙ 𝑄1 − 4,891 ∙ 10−3 ∙ 𝑉 ∙ 𝐿 + 0,011 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄1 − 

−0,011 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄2 + 0,02 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄3 + 1,126 ∙ 10−3 ∙ 𝑉2 − 

−9,682 ∙ 10−3 ∙ 𝑄12 − 6.48 ∙ 10−3 ∙ 𝑄32   (8) 

Таблица 2 −  Значения ошибки для геометрических характеристик шва, 

рассчитанных для данных модели 

Геометрические характеристики шва 
H B Kf Ks 

Коэффициент 
корреляции 0,972 0,988 0,914 0,936 

Средняя квадратичная 
ошибка 0,628 мм 0,334 мм 0,078 0,033 

Анализ полученных уравнений показал, что наибольшие влияние на 

размеры сварного шва (глубину и ширину в верхней части) оказывает время 
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воздействия электронного пучка в каналах проплавления. При этом наиболее 

существенно влияет время воздействия во втором канале (набольший 

коэффициент при Q2 в уравнениях 5 и 6). Так для получения наибольшей 

глубины проплавления время воздействия электронного пучка во втором 

канале должно быть значительно больше, чем в первом. Знак «-» перед 

коэффициентом Q1 показывает, что увеличение времени воздействия пучка в 

первом канале относительно второго и третьего, приводит к уменьшению 

глубины проплавления. Ширина шва в верхней части так же определяется в 

большей степени временем воздействия пучка во втором канале. Форма 

сварного шва  (Kf и Ks) определяется в большей степени временем воздействия 

пучка в первом канале и расстоянием между каналами проплавления. 

Наиболее наглядно влияния параметров расщепления пучка при 3-х 

ванновой ЭЛС на геометрические характеристики сварных швов можно 

представить в виде графических зависимостей изменения H, B, Kf и Ks от тока 

пучка, скорости сварки и расстояния между точками для различных схем 

расщепления пучка (время воздействия в каждом канале). При составление 

схем расщепления электронного пучка использовались следующие условные 

обозначения: цифре «1» соответствует время воздействие пучка в точке 40 µс, 

цифре «2» – 80 µс,  цифре «3» – 120 µс. С учетом проведенного анализа 

уравнений (5 - 8) были рассмотрены следующие схемы сканирования 

электронного пучка:  1-2-1;  1-2-2;  2-2-1;  1-2-3;  3-2-1;  1-3-2;  2-3-1. 

Влияние параметров на глубину сварного шва 

Увеличение силы тока приводит к значительному увеличению глубины 

проплавления (рис. 4, а). При этом динамика увеличения зависит от схемы 

расщепления электронного пучка. Наибольшая глубина проплавления 

достигается при схемах расщепления 1-3-2 и 2-3-1, когда время действия пучка 

во втором канале проплавления максимальное, а наименьшая глубина 

проплавления при схеме расщепления 3-2-1. Изменение скорости сварки в 

пределах от 5 до 10 мм/с приводит к незначительному уменьшению глубины 

сварного шва практически для всех схем расщепления пучка (рис. 4, б). В тех 
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случаях, когда время действия пучка в первом канале больше, чем во втором  

(3-2-1) или они одинаковы (2-2-1) увеличение скорости сварки приводит к 

незначительному повышению глубины шва. Увеличение расстояния между 

расщепленными пучками снижает глубину сварных швов при всех схемах 

расщепления (рис. 4, в).  

      а  б 

в 
Рис. 24. Влияние параметров расщепления пучка при ЭЛС на глубину сварного шва: 

а – влияние силы тока пука, при V = 5 мм/с и L = 3,5 мм;  

б – влияние скорости сварки, при I = 40 мА и L = 3,5 мм;  

в – влияние расстояния между пучками при I = 40 мА и V = 5 мм/с 

Влияние параметров на ширину в верхней части сварного шва 

На размер ширины сварного шва в верхней части значительно влияет 

схема расщепления пучка: наибольшая ширина достигается, когда времени 
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воздействия пука во втором канале максимально (1-3-2 и 2-3-1). В остальных 

случаях схема расщепления электронного пука практически не оказывает 

влияние на ширину проплавления (рис. 5). Повышение силы тока приводит к 

увеличению ширины сварного шва (рис. 5, а). Увеличение скорости сварки до 

8 мм/с приводит к небольшому уменьшению ширины шва, при дальнейшем 

повышении скорости ширина не меняется (рис. 5, б). Увеличение расстояния 

между пучками приводит к уменьшению ширины шва, особенно сильно при 

схемах расщепления 1-3-2 и 2-3-1, незначительно при схемах 1-2-1; 1-2-2; 1-2-3 

и несколько увеличивает при схемах расщепления 2-2-1, 3-2-1. 

а    б 

в 
Рис. 5. Влияние параметров расщепления пучка при ЭЛС на ширину сварного шва:  

а – влияние силы тока пука, при V = 7,5 мм/с и L = 2 мм;  б – влияние скорости сварки, при 

I = 40 мА и L = 2 мм;  в – влияние расстояния между пучками при I = 40 мА и V = 7,5 мм/с 
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Влияние параметров на коэффициенты формы шва и полноты 

проплавления 
Сила тока пучка оказывает неоднозначное влияние на коэффициент 

формы проплавления (рис. 6, а). В зависимости от схемы расщепления 

электронного пучка может наблюдаться как увеличение значения Kf так, и 

уменьшение (3-2-1). Повышение скорости сварки во всех случаях приводит к 

уменьшению коэффициента формы проплавления, характер уменьшения 

зависит так же от схемы расщепления пучка (рис. 6, б). Расстояние между 

расщепленными пуками в целом повышает Kf (рис. 6, в). 

а       б 

в 
Рис. 6. Влияние параметров расщепления пучка при ЭЛС на коэффициент формы шва: 

 а – влияние силы тока пука, при V = 5 мм/с и L = 3,5 мм; 

б – влияние скорости сварки, при I = 60 мА и L = 3,5 мм; 

в – влияние расстояния между пучками при I = 60 мА и V = 5 мм/с 
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Коэффициент полноты проплавления более сложно зависит от 

параметров расщепления электронного пучка. Если изменение скорости сварки 

при прочих равных параметра не влияет на Ks, то влияние схемы расщепления 

электронного пуска, силы тока и расстояние между пучками нужно 

рассматривать при их совместном взаимодействии. На рисунках 7 и 8 

приведены некоторые примеры влияния этих параметров на коэффициент 

полноты проплавления. 

а                                                           б 
Рис. 7. Влияние силы тока пука при ЭЛС c расщепления пучка на коэффициент полноты 

проплавления части при V = 5 мм/с: а – L = 2мм; б –L = 5 мм 

а                                                         б 
Рис. 8. Влияние расстояния между расщепленными пуками на коэффициент полноты 

проплавления части при V = 5 мм/с: а – I = 60 мА; б – I = 80 мА 
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Определение оптимальных режимов ЭЛС с расщеплением электронного 

пучка для алюминиевого сплава различной толщины 

Значения коэффициентов формы Ks и полноты проплавления Kf дают 

общую характеристику геометрии шва и позволяют обозначить условия 

получения бездефектных швов. Поэтому для определения оптимальных 

режимов сварки необходимо найти один обобщенный параметр, учитывающий 

одновременно значения этих коэффициентов. Одним из вариантов «свертки» 

критериев при решении многокритериальных задач оптимизации является 

функция желательности, предложенная Харрингтоном. Обобщенная функция 

желательности представляет количественную, однозначную и универсальную 

характеристику качества исследуемого объекта.  

При построении обобщённой функции желательности D измеренные 

значения параметров преобразовываются в безразмерную шкалу желательности 

d. Для этого множество значений каждого параметра разделяется на

подмножества, относительно которых можно сказать, что качество объекта на 

каждом из них близко к оценке «хорошо», «удовлетворительно», «плохо» 

(градаций может быть и больше). После преобразования частных откликов 

желательности находят обобщенный показатель − обобщенную функцию 

желательности D как среднее геометрическое частных желательностей [17,18]. 

Используя функции желательности Харрингтона с двухсторонним 

ограничением, была получена обобщенной функции желательности качества 

сварных швов и определены интервалы значений коэффициентов формы Ks и 

полноты проплавления Kf, соответствующие определенной оценке по шкале 

желательности (таб. 3).  Оптимальными будут считаться те режимы сварки, при 

которых каждый из рассчитанных коэффициентов Ks и Kf  по уравнениям (7 и 8) 

будут входить в диапазон значений «очень хорошо» полученных по шкале 

желательности. 
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Таблица 3 – Значения коэффициентов, соответствующих определенной оценке 

по шкале желательности 

Оценка по шкале 
желательности 

Натуральные значения 
Коэффициент формы 

проплавления 
Коэффициент полноты 

проплавления 
Удовлетворительно от 0,4 до 0,6 

от 0,81 от 0,35 до 0,43 

Хорошо от 0,6 до 0,66 
от 0,75 до 0,81 

от 0,43 до 0,47 
от 0,53 до 0,56 

Очень хорошо от 0,66 до 0,75 от 0,47 до 0,53 

Одним из методов определения оптимальных режимов ЭЛС с 

расщеплением электронного пучка может быть графический метод с 

построением монограмм, заключающийся в следующем. Для выбранной схему 

расщепления электронного пука и заданного значения силы тока I по 

уравнениям регрессии (5 - 8) строятся графическими зависимостями в виде 

изолиний, показывающих изменение коэффициентов полноты Ks, формы 

проплавления Kf, глубины Н и ширины В шва от скорости сварки V и 

расстояния между расщепленными пуками L. На графиках коэффициентов 

формы Ks и полноты проплавления Kf  выделяются  области, значения которой 

попадают в интервал количественной отметки на шкале желательности  «очень 

хорошо» (рис. 9). При совмещении графиков  Ks и Kf  определяется область 

пересечения желаемых коэффициентов (рис.10). Полученная область 

показывает, при каких значениях скорости сварки V и расстоянии между 

пучками L для заданной силы тока I и схемы расщепления пучка возможно 

получить бездефектный шов. Перенеся обозначенную область пересечения 𝐾𝑆 + 

𝐾𝑓 на графики  изменения глубины Н и ширины В шва для выбранной схемы 

сварки и силы тока, можно определить и геометрические размеры сварных 

швов и режимы сварки для получения бездефектных швов.  

Например (рис.11), при ЭЛС с расщеплением пука по схеме 1-2-2 с силой 

тока I = 40 мА, скоростью сварки V = 6 мм/с и расстоянием между пучками 

L = 4,2 мм, полученный сварной шов будет иметь глубину H = 8 мм и ширину 
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B = 4,7мм. Эти значения находятся в области пересечения графиков  𝐾𝑆 +  𝐾𝑓, что 

указывает на возможность получения бездефектного шва. 

а                                                           б 
Рис.9. Изменение коэффициента формы проплавления Ks (а) и коэффициента полноты 

проплавления Kf (б) от скорости сварки V и расстояния между расщепленными пучками L 

для схемы расщепления пука 1-2-2 и силы тока I = 40 мА 

Рис.10. Совмещение графиков  𝐾𝑆 + 𝐾𝑓 с выделенными областями желаемых коэффициентов 
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а                                                           б 
Рис.11.  – Монограммы определения глубины (а) и ширины шва(а) для схемы расщепления 

пука 1-2-2 и силы тока I = 40 мА с областями оптимальных режимов (скорости сварки и 

расстояния между расщепленными пучками) 

Для построения монограмм использовались схемы расщепления 

электронного пучка: 1-2-1; 1-2-2; 2-2-1; 1-2-3; 1-3-2; 2-3-1; 3-2-1. Графические 

зависимости строились для значений силы тока: 40, 60 и 80 мА. Схемы 

расщепления электронного пучка, на графиках которых не было зафиксировано 

пересечение желаемых областей коэффициентов полноты Ks, формы 

проплавления Kf, исключались из дальнейшего исследования. В результате 

остались следующие схемы расщепления электронного луча: для I = 40 мА − 1-

2-2, 1-2-3, 2-2-1; для I = 60 мА − 1-2-2, 1-2-3; для I = 80 мА − 1-2-2. Таким 

образом, с увеличением силы тока сокращается вариация возможных схем 

расщепления электронного пука при ЭЛС с получением бездефектных сварных 

швов.  

На рисунке 12 представлены некоторые из построенных монограмм для 

определения оптимальных режимов сварки и нахождения геометрических 

размеров сварных швов 
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I = 40 мА, схема расщепления пука 1-2-3 

I = 60 мА, схема расщепления пука 1-2-2 

I = 80 мА, схема расщепления пука 1-2-2 

Рис. 12. Монограммы для определения оптимальных режимов сварки и геометрических 

размеров сварных швов 
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Проведенный анализ полученных монограмм показал, что при ЭЛС 

алюминиевого сплава АМг6 с расщеплением электронного пучка на токе 40 мА 

возможно получения бездефектных сварных швов глубиной 5…9 мм с 

шириной 4…5 мм; на токе 60 мА − глубиной 10…15 мм с шириной 7…8,5 мм; 

на токе 80 мА − глубиной 15…18 мм с шириной шва около 10 мм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки 

России в рамках базовой части госзадания № 1201460538 и госзадания        

№ 11.1196/к. 
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УДК 621.791.722 

Моделирование процессов тепломассопереноса при электронно-
лучевой сварке разнородных материалов

Г.Л. Пермяков, Д.Н. Трушников, В.Я. Беленький 

Пермский Национальный Исследовательский Политехнический 

Университет (ПНИПУ) 

Исследование посвящено изучению процесса электронно-лучевой сварки 

разнородных металлов и сплавов. Приведена постановке математической 

задачи тепломассопереноса при электронно-лучевой сварке разнородных 

металлов и сплавов, на примере материалов с ограниченной растворимостью. 

Представлена численная двухмерная модель электронно-лучевой сварки. 

Модель основана на совместном решении уравнения переноса энергии, 

уравнения Навье-Стокса, в подвижной системе координат, и уравнения 

движения границы раздела материалов (Level Set метод). Расчёты тепловых и 

гидродинамических процессов производились с использованием пакета 

моделирования COMSOL Multiphysics.  

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, математическая модель, 

разнородные материалы. 

Research is devoted to the study of electron beam welding of dissimilar metals 

and alloys. Presented formulation of mathematical problem of heat and mass transfer 

of electron beam welding of dissimilar metals and alloys, as an example of materials 

with limited solubility. 

A two-dimensional numerical model of electron-beam welding is presented. 

Model was developed based on the combined solution of heat conduction equation 

and Navier-Stokes equation in the moving coordinate system, and the equations of 

moving boundary between materials (Level Set method). Calculations of thermal and 

hydrodynamic processes carried by using a simulation package COMSOL 

Multiphysics. 
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Keywords: electron-beam welding, mathematical model, dissimilar materials. 

Введение 

Сварные конструкции из различных сочетаний разнородных металлов и 

сплавов находят широкое применение во многих отраслях промышленности. И 

являются предметом многих исследований из-за высокого технического и 

экономического потенциала. Качество сварных соединений из разнородных 

металлов и сплавов зависит от множества факторов, включающих в себя 

индивидуальные особенности свариваемости материалов их теплофизические 

характеристики и характер взаимодействия друг с другом. Не последнюю роль 

играет способ сварки. ЭЛС относится к способам сварки высоко 

концентрированным источником нагрева и успешно применяется для 

соединения различных материалов и позволяет избегать некоторых дефектов, 

характерных для других способов сварки. 

Наряду с технологией сварки, определяющими факторами, влияющими на 

эксплуатационные характеристики сварных швов из разнородных металлов и 

сплавов, является их химический состав и микроструктура [1,2]. Численное 

моделирование процессов тепломассопереноса позволяет лучше понять 

механизм формирования сварного шва и влияние параметров режима на его 

характеристики. Поэтому, особый интерес представляет разработка 

математической модели, позволяющей прогнозировать химический состав и 

морфологию сварных соединений из разнородных металлов и сплавов. 

Целью работы является моделирование температурных полей, движения и 

перемешивания расплава материалов в сварном шве, при ЭЛС разнородных 

металлов и сплавов, на примере стали с бронзой. Принимая во внимание эти 

особенности и характер протекания процессов при сварке, в качестве 

инструмента был выбран конечно-элементный пакет COMSOL Multiphysics. 

Поскольку данное программное обеспечение позволяет решать нелинейные и 

сложные смежные задачи математической физики и часто используется для 

моделирования сварочных процессов. Модель основана на совместном решении 

тепловой и гидродинамической задачи обтекания жидким металлом канала 
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проплавления в двухмерной постановке для разнородных материалов, 

отслеживание движения границы раздела двух материалов производится с 

помощью Level Set метода. Диффузия не учитывается в силу с ограниченной 

растворимости материалов. 

Постановка задачи 

На рисунке 1 представлена двухмерная расчётная схема модели. 

Рис. 1. Расчётная схема

Учёт явлений тепломассопереноса только в горизонтальной плоскости 

значительно уменьшает объём вычислений. Форма и размер канала 

проплавления были определены из экспериментальных данных и 

аппроксимирован окружностью диаметром D=250 мкм, равной среднему 

диаметру электронного луча. В процессе ЭЛС температура стенок канала 

приблизительно равна температуре испарения, источник нагрева представлен в 

виде изотермы, соответствующей средней температуре испарения материалов 
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(TV ~2900 K). Температура заготовки в начальный момент времени T0=293,15 K.  

Скорость сварки Vсв=4 мм/с. Характеристики свариваемых материалов, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Теплофизические характеристики свариваемых материалов 

Характеристика Обозначение Размерность 
Материал 

Бронза Сталь 

Температура плавления Tm [K] ~1350 ~1720 

Температура испарения TV [K] ~2800 ~3000 

Удельная теплоемкость C [Дж·кг-1·K-1] 385 528 

Плотность ρ [кг·м-3] 8900 7900 

Теплопроводность λ [Вт·м-1·K-1] 260 25 

Динамическая вязкость μ [Па·с] 0,003 0,005 

Основные уравнения 

Основные уравнения для расчетов [3, 4, 5]. 

Ламинарное течение жидкого металла описывается уравнениями 

непрерывности и движения для несжимаемой жидкости в подвижной системе 

координат: 

0U
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где  ,uU 


– вектор скорости течения расплава, u и υ – компоненты вектора

скорости вдоль осей X, Y соответственно;    – кинематическая вязкость; 

 – динамическая вязкость; P – давление, Vсв – скорость сварки. 

Движение границы раздела двух материалов может быть описано с 

помощью Level Set метода [6, 7], уравнение имеет вид: 
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где ϕ – Level Set функция, изменяется в переделах от 0 (бронза) до 1  (сталь); 

),(),(  rсвr uVuU  – результирующий вектор скорости; ε – параметр

определяющий толщину пограничного слоя, в котором происходит изменение 

Level Set функции от 0 до 1 (равен 1/2 размера ячейки сетки);   – параметр 

подвижности определяющий количество реинициализация Level Set функции; 

Граничные условия 

Распределение тепловой энергии в заготовке может быть описано с 

помощью дифференциального уравнения переноса энергии: 
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где u, υ – компоненты вектора скорости течения расплава; T – абсолютная 

температура;   Ca /  – коэффициент температуропроводности; λ – 

теплопроводность; C – теплоёмкость;  – плотность. 

Граничные условия: 1, 2 – температура T=T0=const, скорость u=Vсв=const; 

3, 4, 5, 6 – адиабатная граница; 7 – идеальный тепловой контакт, начальное 

положение границы раздела двух материалов; 8 – температура T=TV=const. 

Данная постановка задачи является первым этапом исследования и в ходе 

моделирования были сделаны следующие упрощения:  

 Двухмерная постановка задачи;

 ламинарное течение расплава;

 форма и размер канала проплавления были определены из

экспериментальных данных. Канал аппроксимировали

окружностью;

 в качестве источника нагрева используется изотерма со средней

температурой испарения материалов

 идеальный тепловой контакт на стыке двух материалов.

Не учтены следующие явления:

 Фазовые переходы (1го и 2го рода);

 термокапиллярная конвекция (эффект Марнгони)
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 диффузия (для материалов со взаимной растворимостью);

 поверхностное натяжение.

Результаты и обсуждение 

Предварительно были получены расчётные поля распределения 

свариваемых материалов относительно стыка, при ЭЛС разнородных металлов и 

сплавов.  На рисунке 2 представлены результаты расчётов. 

Рис. 2 Расчётная морфология сварного шва из стали (1) с бронзой (0) 

В процессе сварки происходит перераспределение компонентов 

относительно стыка. Можно наблюдать отрывы капель бронзы непосредственно 

за каналом и градиент компонентов по границе раздела двух материалов.  

Необходимо отметить, что при данной постановке задачи, вся расчётная 

область представлена в виде расплава. Это значит, что движение границы 

раздела между материалами происходит и в областях где в реальном процессе не 

происходит нагрев выше температуры плавления компонентов или сварной шов 

уже кристаллизовался. Это искажает реальную картину и не позволяет получить 

адекватный результат. Поэтому, следующим этапом исследования будет 

250 мкм 
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усложнение постановки задачи и сравнение расчётных результатов с 

экспериментальными данными. 

Работа выполнялась при поддержке грантов Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований РФФИ №13-08-00397, 14-08-96008 и при 
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УДК 621.791.72 

Электронно-лучевая сварка стыковых соединений титановых сплавов с 

обеспечением плавного формирования корневого валика 

И. Т. Коптев, Б. И. Омигов, А. И. Портных, М. В. Ерёмин, Л. П. Шуваева, 

М. С. Соколов 

Воронежский механический завод-филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. 

Хруничева» 

В работе представлены результаты исследования макроструктуры и ме-

ханических свойств сварных швов выполненных из титанового сплава ВТ6С. 

Показана возможность выполнения электронно-лучевой сварки титановых 

сплавов с плавным формированием корневого валика. Представлены результа-

ты отработки технологии на конкретных деталях. 

The paper presents the results of a study of the macrostructure and mechanical 

properties of welded joints made of titanium alloy VT6C. The possibility of perform-

ing electron beam welding of titanium alloys with a smooth formation of the root 

bead. The results of using proven technology for specific details.  

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, титановый сплав, техноло-

гический режим, корневой валик. 

Key words: Electron beam welding, titanium alloy, technological mode, 

the root bead. 

Высокая коррозионная стойкость и удельная прочность титановых спла-

вов в условиях криогенных температур обеспечивает его широкое использова-

ние в авиационно-космической технике. Однако титановые сплавы имеют и ряд 

недостатков: способность при повышенных температурах поглощать газы (О2, 
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N2, Н2), склонность к укрупнению зерна в металле шва и ЗТВ, чувствительность 

к термическим циклам, оказывающее негативное влияние на его свойства. 

Необходимость уменьшения воздействия от вредных факторов, накладывает 

определённые требования к сварке титана и его сплавов.  

Целью работы является оценка возможности электронно-лучевой сварки 

титанового сплава ВТ6с с обеспечением плавного формирования корневого ва-

лика (проплава) и обеспечения требуемых механических свойств. 

Хорошее формирование шва при ЭЛС возможно при выполнении в нижнем по-

ложении на весу со сквозным проплавлением. Однако для ответственных изде-

лий рекомендуется выполнять сварку на подкладном элементе [1].  

Рис. 1. Эскиз сварного соединения титанового сплава в составе «фланца» 

Выполнение кольцевых сварных швов в составе фланца (рис.1), исключа-

ет возможность применения подкладного элемента, а сварка на режиме сквоз-

ного проплавления требует обеспечения защиты остальных частей сборочной 
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единицы от прошедшего сквозь стык луча [2]. При диаметрах сварного соеди-

нения порядка 20…40мм обеспечение защиты луча прошедшего сквозь стык за 

счёт экранирования затруднено, и практически невозможно.  

Принципиальная технология ЭЛС отрабатывалась на плоских моделях 

сварных соединений сплава ВТ6С с толщиной 3,0мм. Оптимальное поперечное 

сечение сварного шва должно обеспечивать формирование проплава и усиле-

ния с плавным переходом к поверхности основного материала. Для снижения 

образования пор, перед сваркой выполнялось шабрение стыкуемых кромок и 

околошовной зоны. Сварка соединения выполнялась на скорости 5мм/сек. [1]. 

Получение плавного формирования корневого валика обеспечивалось за счёт 

подбора оптимального тока фокусировки и диаметра кольцевой развёртки элек-

тронного луча с заданной частотой вращения. Использование оптимальной ча-

стоты развёртки способствует формированию сварного соединения с гладкими 

нижними и верхними валиками, причём в этом случае степень фокусировки 

менее критична. [3]. Сварка выполнялась на установке ЭЛУ-9 с использованием 

технологического комплекса ЭЛТА60.15. При токе эмиссии 26…27мА получе-

но оптимальное формирование проплава сварного шва (рис.2).  

Рис. 2. Макрошлиф соединения толщиной 3мм. Материал ВТ6С 

Занижение усиления сварного шва в дальнейшем было компенсировано 

применением питательных буртов. Дальнейший подбор технологических ре-
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жимов выполнялся на образцах имитаторах сборочной единицы изготовленных 

из материала ВТ6С .Свариваемый диаметр 25,5мм, толщина стыкуемой кромки 

2,7мм. В соединении предусмотрены симметричные питательные бурты 1х3мм 

(рис.3) 

Рис. 3. Эскиз соединения имитатора. Материал ВТ6С 

Исследование макрошлифов показало достаточно хорошее формирование 

проплава и усиления (рис.4) по периметру сварного шва, за исключением места 

перекрытия (рис.5). 

Рис. 4. Макрошлиф соединения имитатора. Стабильный режим 
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Рис. 5. Макрошлиф соединения имитатора. Перекрытие сварного шва 

Изменение времени выхода на сварочный режим, длины участка пере-

крытия и изменения тока эмиссии не решило проблемы. Происходило провиса-

ние сварного шва или оставался непровар длинной 3…7мм. Для обеспечения 

стабильного формирования места перекрытия, была изменена форма проплав-

ления за счёт корректировки тока фокусировки и параметров развёртки элек-

тронного луча. При этом произошло снижение тока эмиссии в два раза, улуч-

шение равномерности структуры и выравнивание размера зерна зон сварного 

шва и термического влияния (рис.6). 

Рис. 6. Макрошлиф соединения имитатора после корректировки режимов 
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При металлографических исследованиях сваренных образцов наличие 

следов прохождения электронного луча по поверхностям находящимся под 

сварным соединением не выявлено. 

Для подтверждения качества сварного соединения по обеспечению меха-

нических свойств соединения выполненного на полученных режимах, выпол-

нена сварка контрольных образцов свидетелей. С разрывом не более 20 суток 

после сварки выполнена термообработка в вакууме (отпуск при температуре 

7800С, 60мин). Проведены механические испытания образцов при комнатной 

температуре 200С и при -1960С. Результаты испытаний приведены в таблице 

№1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Механические свойства 

обозна-

чение 

Значение 

по КД факт 

Температура испытаний 200С 

1 Предел прочности, кгс/мм2 σ в, ≥77 92,8 

2 Ударная вязкость, кгс КСU ≥3,7 6,9 

3 Угол загиба, град α ≥30 33 

Температура испытаний -1960С 

4 Предел прочности, кгс/мм2 σ в, ≥115 142,3 

5 Ударная вязкость, кгс КСU ≥2,5 4,3 

Таким образом, полученные технологические режимы обеспечивают рав-

номерное формирование корневого валика и усиления, исключают воздействие 

электронного луча на другие поверхности сборочной единицы. Применение 

подкладного элемента не требуется. Результаты механических испытаний при 
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комнатной температуре и температуре испытаний -1960С, обеспечивают вы-

полнение технических условий на сборочную единицу. 

По отработанной технологии выполнена сварка установочной партии 

сборочных единиц. Результаты рентгеноконтроля, испытания на прочность и 

герметичность подтвердили качество сварных соединений. 

Выводы 

Технология электронно-лучевой сварки кольцевых сварных соединений 

сечением 2,7…3,0мм, диаметром 20..40мм, изготовленных из сплава ВТ6С 

обеспечивает выполнение технических требований и внедрена в производство. 
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УДК 621.791 

Технологии сварки и создания защитных покрытий  с 

использованием электронных пучков в вакууме 

М.В.Радченко М.В., Ю.О.Шевцов Ю.О., Т.Б.Радченко 

Алтайский государственный технический университет им. 
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Аннотация: в докладе представлены результаты исследований 

эксплуатационных свойств деталей со сварными швами и защитными 
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электроннолучевой наплавкой в вакууме.  

Ключевые слова: качество, надежность, электронный луч, сварка, 

порошковая наплавка. 

Abstract: the results of coatings properties investigations, made by electron 

beam welding  and powder cladding process on sealing surfaces, are presented in the 

article. 
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Существенный резерв увеличения срока службы деталей и инструментов 

– образование на поверхности этих деталей и элементов слоев и покрытий,

обладающих высоким уровнем требуемых функциональных свойств – 

износостойкости, твердости, коррозионной стойкости и др. Среди 

существующих энерго- и ресурсосберегающих технологий все более заметную 

роль приобретают процессы с использованием высококонцентрированных 

потоков энергии, таких как плазменная струя, световой и лазерный лучи, 

высокоэнергетические пучки релятивистских электронов и 

низкоэнергетические электронные пучки. Процессы электроннолучевой сварки 

и наплавки пучками низкой энергии благодаря ряду преимуществ перед 

другими концентрированными потоками энергии являются одними из наиболее 

перспективных методов нанесения покрытий.
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Практика эксплуатации двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

особенно форсированных дизельных двигателей, показывает, что наиболее 

слабым местом поршней являются зоны кольцевых канавок под 

компрессионные кольца. Образование предельного зазора между 

компрессионным кольцом и кольцевой канавкой поршня в основном и 

определяет ресурс двигателя до переборки, расход топлива и масла, а также 

затраты на ремонт. Поэтому, решение проблемы повышения моторесурса 

кольцевых канавок поршней является основным направлением для 

практического использования результатов научных исследований как в России, 

так и за рубежом. 

Коллективом авторов в Проблемной лаборатории процессов сварки и 

создания защитных покрытий АлтГТУ им. И.И. Ползунова на основе более чем 

25-летнего опыта в области электроннолучевых технологий разработана 

технология электроннолучевого упрочнения наиболее технологически сложных 

поршневых алюминиевых сплавов заэвтектического состава марки 

АК21М2,5Н2,5. Технология упрочнения заключается в электроннолучевом 

переплаве слоя металла в том месте поршня, где в последующем выполняется 

проточка кольцевой канавки необходимых геометрических размеров. 

Основными проблемами при электроннолучевом переплаве в вакууме 

высококремнистого поршневого сплава, с которыми сталкиваются 

разработчики технологии, являются растрескивание зоны переплава и высокий 

уровень остаточной пористости металла. 

В результате комплексных экспериментальных исследований 

установлены оптимальные технологические параметры режима упрочнения, 

позволяющие получать практически бездефектный металл в зоне переплава с 

высокими показателями износостойкости. 

В процессе отработки опытно-производственной технологии 

электроннолучевого упрочнения поршней для дизелей ОАО 

“Барнаултрансмаш” было выявлено, что в данной технологии существует 

серьезный резерв повышения износостойкости первой кольцевой канавки - а 
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именно, упрочнение с легированием, что позволяет значительно расширить 

области применения данного способа упрочнения [1-4]. 

В случае дополнительного легирования алюминиевого сплава с целью 

получения еще более высоких показателей износостойкости в качестве 

легирующего материала предложено использовать нихромовую или медную 

проволоку, содержание которых в наплавленном металле определяет 

требуемые механические свойства, например твердость, износостойкость. 

Внешний вид поршневых заготовок с упрочненными зонами под 

кольцевую канавку показан на рисунке 1. Данными поршнями комплектуются 

быстроходные форсированные дизельные двигатели. 

Рис. 1. Заготовки поршней из сплава 

АК21М2,5Н2,5 с упрочненными зонами под 

проточку кольцевых канавок (указаны 

стрелками) 

Рис. 2.  14-ти
позиционный манипулятор 

для сварки и упрочнения 

поршней 

Практическая реализация разработанного способа упрочнения кольцевых 

канавок осуществлена на заводе ОАО “Барнаултрансмаш”, где был 

спроектирована и изготовлена электроннолучевая аппаратура с 14-ти 

позиционным манипулятором под данный типоразмер поршней (рисунок 2). 

Проведенные производственные испытания упрочненных поршней при работе 

на форсированных дизелях показали повышение их моторесурса в 3 раза. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения разработанной технологии 

составляет 200 рублей на 1 упрочненный поршень в ценах 2000 г. 
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Одной из проблем, возникающих при эксплуатации поршней, является 

сокращение их срока службы по причине растрескивания днища поршня 

вследствие термоусталостных напряжений. Существует ряд способов снижения 

термоусталостных напряжений, в том числе за счет изменения конструкции 

поршней, в частности создания в зоне первой поршневой канавки 

дополнительной полости, по которой циркулирует моторное масло. 

Предложенная авторами технология производства сварного поршня 

имеет определенные преимущества перед аналогичными технологиями, 

используемыми для образования полости охлаждения в днище поршня, 

например, метод заливки соляных стержней. Использование 

электроннолучевой сварки в вакууме обеспечивает кинжальное проплавление, 

что предотвращает создание напряжений и последующих деформаций. 

Авторами была разработана и прошла успешное тестирование технология 

производства  составного поршня из высококремнистого алюминиевого сплава 

АК21М2,5Н2,5, изготовленного из двух частей с последующей их сваркой 

электронным лучом. Результаты комплексного тестирования качества металла 

и всей конструкции поршней в целом показали практическое отсутствие каких 

либо дефектов, что явилось принципиальным доказательством возможности 

использования данной технологии производства поршней с полостью 

охлаждения, как показано на рисунке 3. 

Рис. 3. Темплет составного сварного поршня с полостью охлаждения 

(стрелками указаны сварные швы) 
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В связи с относительно высокой стоимостью оборудования, 

использование высококонцентрированного источника нагрева – электронного 

луча в вакууме – для сварки и создания упрочняющих и защитных покрытий 

целесообразно в тех случаях, когда оно приводит к получению качественно 

новых результатов, свойств сварных, упрочненных и наплавленных изделий, а 

также когда невозможно использовать другие методы поверхностного нагрева. 

В частности, авторами работы для предприятия ОАО «Барнаултрансмаш» был 

выполнен комплекс технологических работ по электроннолучевой сварке тела 

гильзы цилиндра с посадочным буртом. Это определило экономию 

дорогостоящей легированной стали 38Х2МЮА до 40 % за счет резкого 

уменьшения толщины стенки заготовки и устранения операции токарной 

обработки. 

В развитие электроннолучевых технологий метод наплавки 

электронными пучками низких энергий (до 5 кэВ), разработанный коллективом 

авторов, благодаря сочетанию преимуществ порошковых материалов и 

вакуумной защиты металла позволяет создавать уникальные по 

эксплуатационным свойствам упрочняющие слои на поверхностях различных 

деталей дизелей [5-10]. 

Весьма эффективно с помощью упрочнения и наплавки электронным 

лучом создание защитных слоев на поверхности деталей с высоким уровнем 

функциональных свойств (твердость, износо- и коррозионная стойкость) на 

деталях или заготовках из относительно дешевых малоуглеродистых сталей. 

Благодаря возможности подачи энергии точной дозировки с помощью наплавки 

электронным лучом (ЭЛН) формируются равномерные по толщине слои с 

минимальным проплавлением основы, исключаются деформации нежестких 

деталей. Прочность сцепления с основой наплавленных методом ЭЛН 

покрытий, находится на уровне металлической связи. Поэтому в отличие от 

напыленных они не растрескиваются и не отслаиваются в результате 

воздействия интенсивных многоцикловых контактных нагружений. Возможна 

многократная наплавка после перешлифовки наплавленных деталей. Как 
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показывает практический опыт, стоимость ремонта деталей составляет порядка 

30% от стоимости новых при существенно более высоких функциональных 

показателях свойств поверхности. 

Например, упрочнение с оплавлением рабочих кромок матриц для 

горячего деформирования распылителей дизельного топлива позволило на 

ОАО «Алтайдизель» повысить разгаростойкость поверхности в 2 раза. 

Особенно актуальным является практическое использование 

электроннолучевой технологии наплавки высоколегированных порошковых 

сплавов на основе системы Ni-Cr-B-Si для ремонта и восстановления 

изношенных поверхностей тяжелонагруженных деталей: коленчатых и 

распределительных валов ДВС (рисунки 4, 5), крестовин, шаровых опор, 

толкателей распределительного валика, ступиц шкивов клиноременных 

передач, ходовых винтов и др. 

Рис. 4. Коленчатый вал форсированного дизеля с коренными и шатунными 

шейками, упрочненными методом электроннолучевого оплавления  

В 2007 г. коллективу авторов за разработку и внедрение на предприятиях 

региона электроннолучевых технологий сварки, упрочнения и наплавки была 

присвоена премия Алтайского края в области науки и техники. 
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Практика эксплуатации трубопроводной и паровой котельной арматуры 

показывает, что ее ресурс во многом зависит от качества уплотнительных 

поверхностей, которые работают в сложных эксплуатационных условиях, а в 

настоящее время он меньше ресурса других основных элементов 

трубопроводов и энергетических установок. Арматура предназначена для 

управления движением, распределением и регулированием расхода потоков 

жидкостей, газов (паров) путем непосредственного на них воздействия.     

Рис. 5. Распределительный вал ДВС после ремонта методом 

электроннолучевой наплавки  

В силу наиболее сложных эксплуатационных условий в работе 

рассматривалась только запорная арматура, в частности вентили с условным 

диаметром прохода (номинальным диаметром отверстия  в арматуре, служащий 

для прохода среды Ду =  100 мм.      

Для создания защитных покрытий на уплотнительных поверхностях 

запорной паровой котельной и трубопроводной арматуры – седел, тарелок и 

сфер – была предложена технология прямой порошковой электроннолучевой 

наплавки в вакууме (ЭЛН). Учитывая условия работы пары трения и 

необходимость обеспечения возможности последующей обработки, 
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материалами для наплавки были выбраны хромоникелевый порошковый сплав 

ПГ-10Н-01 на тарелки и шаровые поверхности и бронзовый сплав ПГ-19М-01 

на седла.  

Сочетание оптимальных режимов и процессов рафинирования и 

дегазации расплава, проходящих во время наплавки в вакууме,   обеспечило, 

как показывают результаты металлографического и рентгеноструктурного 

анализа, получение плотной мелкозернистой структуры защитного покрытия 

(без пор, раковин, неметаллических и газовых включений) с требуемым 

уровнем функциональных свойств.  

На рисунке 6  показана шаровая запорная арматура с рабочими 

поверхностями, наплавленными электронным лучом в вакууме. 

Длительные производственные испытания на АО “ЭТЭМ” на базе 

Центрального котлотурбинного института им.И.И.Ползунова показали 

повышение стойкости пары трения палец – седло в 2,5 раза по сравнению с 

выполненными из стали 08Х18Н10Т. 

Расчетный годовой экономический эффект от использования созданной 

технологии упрочнения уплотнительных поверхностей деталей котельной и 

трубопроводной запорной арматуры на АО “ЭТЭМ” составляет 850 тысяч 

рублей. 

Рис. 6. Запорная арматура с уплотнительными поверхностями, 

упрочненными методом ЭЛН в вакууме 
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Перспективным представляется создание на тяжелонагруженных деталей 

дизелей с наплавленными композиционными покрытиями, когда каждая из 

фаз – пластичная матрица и твердые упрочняющие частицы карбидов, боридов, 

силицидов тугоплавких элементов – выполняет определенные функции, 

создавая в комплексе материалы с высокими физико-механическими и 

эксплуатационными свойствами. 

Разработанные технологии могут быть рекомендованы к внедрению на 

предприятиях края, специализирующихся в области двигателестроения при 

производстве новых или восстановленнии и ремонте изношенных деталей и 

комплектующих для двигателей внутреннего сгорания. 

Хорошая воспроизводимость результатов упрочнения и наплавки в 

автоматизированном режиме, возможность полной автоматизации 

технологического процесса с компьютерным управлением, экологическая 

чистота, возможность существенного улучшения свойств поверхностного слоя 

изделий в сочетании с наличием выпускаемого в России и странах ближнего 

зарубежья надежного, апробированного в течение 30-35 лет оборудования, 

значительно расширяет диапазон технологических операций обработки деталей 

дизелей с использованием электронных пучков в вакууме. 

Наличие на предприятиях края внедренных электроннолучевых технологий 

сварки и создания упрочняющих и защитных паокрытий определяет приоритет 

Алтая в этой области. 
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Влияние осцилляции электронного луча на изменения химического 

состава сварных соединений при электронно-лучевой сварке 

Е.С. Саломатова, Т.В. Ольшанская, Д.Н. Трушников, В.Я. Беленький 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

(ПНИПУ) 

Аннотация 

В работе рассматривается влияние продольной и поперечной осцилляции 

электронного луча на изменение концентрации легкоиспаряемого компонента – 

марганца при электронно-лучевой сварке высоколегированной стали 

12Х18Н10Т. Проведены экспериментальные исследования с варьированием 

параметров режимов сварки и амплитуды осцилляции электронного луча. 

Проведен рентгенофлуоресцентный анализ сварных швов. Установлено, что в 

средней части поперечного сечения сварных швов наблюдается максимальное 

значение концентрации Mn, которая увеличивается с увеличением скорости 

сварки, и уменьшается с увеличением тока луча и и амплитуды осцилляции. В 

сварных швах, полученных при электронно-лучевой сварке с поперечной 

осцилляцией, наблюдается более высокая концентрация  Mn, по сравнению со 

швами, полученных при электронно-лучевой сварке с продольной осцилляцией. 

Abstract 

The paper examines the impact of longitudinal and transverse oscillations of 

the electron beam to change the concentration of volatile component of manganese 

(Mn) in electron beam welding of high-alloy steel 12X18H10T. An experiment on 

the planning matrix with varying welding parameters such as beam current, welding 

speed and amplitude of the oscillations. Obtained macrosections sectional welds and 

held XRF analysis depth welds with division into three main zones: the upper, middle 

and root. The analysis of the results revealed that in the middle of the cross-sectional 

welds maximum observed concentration of Mn. With increasing welding speed Mn 

concentration in the weld increases with increasing strength of the welding current 

and the oscillation amplitude Mn concentration decreases. The welds obtained by 
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electron beam welding to the transverse oscillation, there is a higher concentration of 

Mn, compared with sutures prepared by electron-beam welding with the longitudinal 

oscillation. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, продольная и поперечная 

осцилляция электронного луча, легкоиспаряемый компонент сплава. 

Keywords: electron beam welding, longitudinal and transversal oscillation of 

the electron beam, volatile components alloy. 

Электронный луч является практически безинерционным источником 

тепловой энергии. Возможность тонкой регулировки мощности, фокусировки и 

положения луча на поверхности изделия позволяет широко использовать 

системы управления лучом и программирования режимов сварки, необходимых 

для формирования сварного шва [1].  

В частности, используя системы управления лучом и программирование 

режимов сварки, возможно создание новых технологических решений, в основе 

которых лежит расщепление электронного луча на несколько тепловых 

источников, позволяющее лучу одновременно воздействовать в нескольких 

обрабатываемых зонах, или совмещать такие процессы, как сварка и 

термообработка [2]. 

Среди воздействий на электронный луч при сварке выделяют три 

основных технологических приема: 

- осцилляция электронного луча 

- изменение фокусировки пучка электронов 

- расщепление электронного луча  

Колебательные перемещения луча предоставляют дополнительную 

возможность влиять на процесс сварки, а значит, и на образование шва.   При 

этом луч, обладающий неизменной удельной мощностью, последовательно 

воздействует на ряд точек в непосредственной окрестности центра сварки [1]. 

В результате колебаний электронного луча усиливается дегазация 

металла ванны, что способствует уменьшению пористости шва и в 
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значительной степени подавляется пикообразование в корне сварного шва  

[1, 3]. 

Амплитуда осцилляции луча при сварке лежит в пределах 0,5-3 мм, а 

частота колебаний – 50 - 500Гц. Стоит обратить внимание на то, что при любом 

варианте осцилляции проплавляющая способность луча падает, и для 

сохранения требуемой глубины проплавления необходимо увеличивать ток 

луча. 

Характер колебаний луча может быть самым разным, наиболее 

применяемыми являются продольные, поперечные, круговые, синусоидальные, 

прямоугольные и Х-образные колебания. Эффект от развертки проявляется в 

изменении мгновенного и усредненного по периоду распределения плотности 

мощности электронного луча. Соответственно меняются характер 

гидродинамических процессов и конфигурация сварочной ванны [4, 5]. 

Исследованиям влияние траектории осцилляции на формирование сварного 

шва посвящен ряд работ [11-13], в которых отмечается образование более 

скругленной формы корня шва без дефектов, выравниваю структуры по 

глубине шва. 

 Электронно-лучевая сварка с вращением электронного луча по круговой 

траектории позволяет добиться существенного уменьшения пикообразования, 

однако ввиду того, что плотность мощности в центральной части зоны нагрева 

мала, использование круговых колебаний приводит к значительному 

уменьшению глубины проплавления [6] по сравнению со сваркой статическим 

лучом. 

Колебания электронного луча по Х – образной траектории целесообразно 

производить при оптимальной фокусировке, обеспечивающей при заданных 

режимах сварки максимальную глубину проплавления (рис. 1). Такая 

фокусировка может быть установлена по максимальному значению амплитуды 

колебаний переменной составляющей спектра тока в цепи свариваемого 

изделия или коллектора, с частотой в диапазоне 3-15 кГц как при неподвижном, 

так и при осциллирующем луче [7]. 
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Рис.1. Продольные макрошлифы корневой части швов, полученных: слева – без 

колебаний луча; справа – с колебаниями по Х – образной траектории [7] 

Выбор вида осцилляции, ее частоты при управлении формированием 

сварного шва осуществляется только на основании экспериментальных данных. 

Строго обоснованного объяснения предпочтения той или иной формы 

развертки перед остальными на данный момент не существует [1, 2]. 

Авторы работы [8] провели исследование процесса электронно-лучевой 

сварки с глубоким проплавлением с применением осцилляции электронного 

луча, где рассматривается влияние продольной осцилляции на форму канала 

проплавления, протекание процессов тепломассопереноса и параметры швов. В 

работе представлена численная трёхмерная математическая модель электронно-

лучевой сварки на основе уравнений теплопроводности и Навье-Стокса, с 

учётом фазовых переходов на границе раздела твёрдой жидкой фазы и 

термокапилляной конвекции (эффект Марангони). Форма канала проплавления 

определяется на основе экспериментальных данных по параметрам вторичного 

сигнала с помощью метода синхронного накопления [9].  

Таким образом, до настоящего времени отсутствуют данные о влиянии 

осцилляции электронного луча на процессы испарения и изменения 

химического состава сварных соединений при электронно-лучевой сварке.  

В данной работе рассматривается влияние продольной и поперечной 

осцилляции электронного луча на изменение концентрации марганца при 

электронно-лучевой сварке высоколегированной стали 12Х18Н10Т.  
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При экспериментальных исследованиях выполнялись сварочные проходы 

при варьировании параметрами режима сварки с использованием статического 

и  осциллирующего электронного луча.  

Сварка образцов производилась при острой фокусировке электронного 

луча без осцилляции и с использованием продольной и поперечной осцилляции 

луча. Термин «острая фокусировка» электронного луча используется для 

режима фокусировки, при котором достигается максимальная глубина 

проплавления. Поперечной осцилляцией электронного луча является 

колебательное перемещение электронного луча перпендикулярно направлению 

скорости сварки, а при продольной осцилляция колебательное перемещение 

луча совпадает с направлением скорости сварки. 

Режимы электронно-лучевой сварки стали 12Х18Н10Т при острой 

фокусировке электронного луча без осцилляции, с поперечной и продольной 

осцилляцией луча приведены в табл.1, 2 и 3.  

Таблица 1 - Режимы электронно-лучевой сварки без осцилляции при

острой 
фокусировке электронного луча 

№ шва 1 2 3 4 

Сварочный ток Iсв, мА 40 40 50 50 

Скорость сварки Vсв, мм/с 5 10 5 10 

Таблица 2 - Режимы электронно-лучевой сварки при острой

фокусировке 
электронного луча с поперечной осцилляцией 

№ шва 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сварочный ток Iсв, 
мА 

40 40 40 40 50 50 50 50 

Скорость сварки 
Vсв, мм/с 

5 10 5 10 5 10 5 10 

Амплитуда 
осцилляции, мм 

0,8 0,8 1 1 0,8 0,8 1 1 
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Таблица 3 - Режимы электронно-лучевой сварки при острой

фокусировке 
электронного луча с продольной осцилляцией 

№ шва 13 14 15 16 17 18 19 20 

Сварочный ток Iсв, 
мА 

40 40 40 40 50 50 50 50 

Скорость сварки 
Vсв, мм/с 

5 10 5 10 5 10 5 10 

Амплитуда 
осцилляции, мм 

0,8 0,8 1 1 0,8 0,8 1 1 

Конфигурация зон проплавления, полученных при экспериментальных 

исследованиях, приведена на рис. 2.  

Проходы с 1 по 4 выполнены статическим лучом на различных режимах, 

проходы с 5 по 12 – выполнены с поперечной осцилляцией электронного луча, 

проходы с 13 по 20 выполнены с продольной осцилляцией. Для устранения 

влияния предыдущих проходов на результаты экспериментов [10], каждый 

последующий сварочный проход выполнялся после полного охлаждения 

свариваемого образца.  

Рис.2. Конфигурация зон проплавл ения металла
электронным пучком при электронно-лучевой  сварке стали 

12Х18Н10Т 
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Рентгенофлуоресцентный анализ проводился на поперечных шлифах 

(рис. 3). Приведенное разделение на зоны обусловлено неравномерностью 

макроструктуры по глубине сварного шва [11, 12, 13]. 

        а     б     в 

Рис. 3. Поперечные макрошлифы, выполненные статическим лучом (а), 

продольной (б) и с поперечной (в) осцилляцией электронного луча при 

электронно-лучевой сварке стали 12Х18Н10Т 

Данные по химическому анализу сварных швов представлены в виде 

графиков на рис. 4.  

 На рис. 4. изображено изменение концентрации Mn по глубине сварного 

шва. Режимы 1 - 3 относятся к сварке статическим лучом, 5 - 9 – к сварке с 

продольной осцилляцией и 13 - 17 – сварке с поперечной осцилляцией. 

Пунктирными линиями изображены режимы с силой сварочного тока 50 мА. 

При сварке статическим лучом концентрация марганца меньше, чем при сварке 

с осцилляцией. Стоит отметить, что в средней зоне сварных швов наблюдается 

некоторое увеличение концентрации Mn. Минимальное содержание Mn  - 

корневая часть сварного шва. 
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Рис. 4. Графики изменения концентрации марганца по глубине сварного шва 

Хотя полученная концентрация марганца в сварных швах примерно на 

10-15% ниже, чем в основном металле (табл. 4), но полученные значения 

концентрации не выходя за допустимое значение, регламентированные ГОСТ 

5632-72 (табл. 5). Однако подобное отклонение может существенно повлиять на 

эксплуатационные характеристики сварных швов. 
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Таблица 4 - Химический состав основного металла стали 12Х18Н10Т

(рентгенофлуоресцентный анализ) 

С Si Mn Ni S P Cr Cu Ti 

0,1024 0,4792 1,4184 10,6471 - - 17,8456 - 0,5934 

Таблица 5 - Химический состав стали 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632-72)

С Si Mn Ni S P Cr Cu - 

до 0,12 до 0,8 до 2 9 - 11 до 0,02 
до 

0,035 
17 - 19 до 0,3 

(5 С - 0.8) Ti, 

остальное Fe 

 Как видно из рис. 4, в средней части сварного соединения наблюдается 

повышенное содержание марганца по сравнению с другими зонами (верхней и 

корневой частями сварного соединения) как при продольной, так и при 

поперечной осцилляции электронного луча. При статистической обработке 

данных по химическому составу в средней части сварных соединений было 

получено регрессионное уравнение (1) и построены зависимости концентрации 

марганца в шве от изменения параметров режимов сварки (рис. 5). 

𝑆𝑀𝑛 = 2,198 − 29,5 ∙ 𝐼св + 0,591 ∙ 𝐼св ∙ 𝑉св +

+16,2 ∙ 𝐼св ∙ 𝑎 − 0,024 ∙ 𝑉св ∙ 𝑎 − 0,402 ∙ 𝑎2

(1) 

где SMn – концентрация марганца в сварном шве; Iсв – сила сварочного 

тока, мА; Vсв – скорость сварки, мм/с; а – амплитуда колебаний, мм. 

Е.С. Саломатова, Т.В. Ольшанская, Д.Н. Трушников, В.Я. Беленький Влияние осцилляции электронного луча на 
изменения химического состава сварных соединений при электронно-лучевой сварк

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 549



а                                                                  б      

А. 1 – Vсв = 5 мм/с,  Iсв = 40 мА; 2 – Vсв = 5 мм/с,  Iсв = 50 мА; 

3 – Vсв = 10 мм/с,  Iсв = 40 мА; 4 –  Vсв = 10 мм/с,  Iсв = 50 мА; 

а изменяется от 0,8 мм до 1 мм. 

  а   б 

Б. 1 – а = 0,8 мм, Iсв = 40 мА; 2 – а = 0,8 мм, Iсв = 50 мА; 

3 – а = 1 мм, Iсв = 40 мА; 4 – а = 1 мм, Iсв = 50 мА; 

Vсв изменяется от 5 мм/с до 10 мм/с. 
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  а                                                                               б   

       В. 1 – Vсв = 5 мм/с, а = 0,8 мм; 2 – Vсв = 5 мм/с, а = 1 мм; 

3 – Vсв = 10 мм/с, а = 0,8 мм; 4 – Vсв = 10 мм/с, а = 1 мм; 

Iсв изменяется от 40 мА до 50 мА. 

Рис. 5. Зависимость концентрации марганца от изменения параметров режимов 

электронно-лучевой сварки; а – сварка с поперечной осцилляцией электронного 

луча, б – сварка с продольной осцилляцией электронного луча; А – изменение 

амплитуды осцилляции от 0,8 до 1,0 мм, Б – изменение скорости сварки 5 до 10 

мм/с,  

В – изменение тока луча от 40 мА до 50 мА. 

При анализе полученных зависимостей можно сделать следующие 

выводы. 

С увеличение амплитуды колебаний (рис. 5.А) концентрация Mn в 

сварном шве уменьшается. Это наблюдается для швов, выполненных как с 

продольной, так и с поперечной осцилляцией электронного луча. С увеличение 

скорости сварки концентрация Mn в сварном шве увеличивается примерно на 3 

% (рис. 5.Б). C увеличением тока луча (рис. 5.В) концентрация Mn в сварном 

шве уменьшается приблизительно на 10 % для швов, выполненных с 

поперечной осцилляцией, и приблизительно на 6% для швов, выполненных с 
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продольной осцилляцией. При сравнении полученных значений концентрации 

Mn в сварных швах, выполненных на одинаковых режимах, но при различных 

видах осцилляции,  наблюдается снижение концентрации Mn при сварке с 

продольной осцилляцией приблизительно на 10%. 
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Экспресс-проектирование технологии лучевой сварки 

с минимизацией порообразования 

Р. Д. Сейдгазов 

Российская Федерация, seidgazov@mail.ru   

Аннотация  

Предлагается новый алгоритм определения параметров сварочного процесса 
основе прогнозов порообразования с помощью капиллярной 

гидродинамической модели сварки.  Алгоритм позволяет повысить 

эффективность работ по созданию сварочной технологии. Прогноз параметра 

пористости, а также объема и частоты пор в зависимости от скорости сварки с 

высокой точностью соответствует экспериментальным данным.  

Ключевые слова: пористость шва, прогноз пористости, минимизация 

пористости, капиллярная модель сварки 

In order to improve the efficiency in creation of welding technology while 

minimizing the volume of pores in the weld the new algorithm for determining the 

parameters of the welding process is proposed on the basis of prognostication of pore 

formation by capillary hydrodynamic model of welding. Prediction of porosity and 

pores volume and frequency of pores appearance depending on the welding speed are 

in a good agreement with the experimental data. 

Keywords: weld porosity, pores volume, pores frequency, prediction of 

porosity, prognostication of pore formation, capillary model of welding 

Формирование шва при сварке с глубоким проплавлением сопровождается 

образованием пор, которые приводят к снижению прочности шва и всегда 

нежелательны. В изделиях ответственного назначения предъявляются 
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повышенные требования к прочности шва, в которых недопустимо наличие 

пор. Такие требования характерны для атомной, автомобильной, 

судостроительной, авиационной и аэрокосмической промышленности, в 

энергетики, в строительстве трубопроводов и т. д.  

Создание сварочной технологии высокой категории, исключающей 

присутствие пор в объеме шва, представляет собой сложную и трудоемкую 

задачу, для выполнения которой приходится обрабатывать более сотни 

экспериментальных проб в течение нескольких месяцев. Иногда для перебора 

вариантов по методу проб и ошибок требуется до года. Повышение 

эффективности этих работ предполагает поиск алгоритма расчетного 

проектирования сварочной технологии, который позволяет получить 

технологическое решение при прогнозируемом минимуме трудозатрат. Такой 

алгоритм получается в результате применения капиллярной 

гидродинамической модели сварки для прогнозирования образования пор.  

Проблема гидродинамической модели сварки с глубоким 

проплавлением. 

Today the action of the main driving forces emanating 
from the keyhole is not completely understood and we are 
rather far from a precise knowledge of the melt pool 
behavior.” -   
(Fabbro R., Hamadou M., Coste F.  Journal of Laser 
Applications, 2004, v. 16, No 1, pp. 16-19) 

Среди возможных механизмов образования пор называют выделение 

растворенного в металле водорода и гидродинамическую нестабильность 

кратера. С помощью газового анализа установлено, что внутри объема пор 

шва, полученного при лазерной сварке, содержатся защитные газы. На этом 

основании в качестве основной причины образования пор будем 

рассматривать гидродинамические возмущения в канале проплавления. При 

наблюдении в рентгеновских лучах установлено, что эти возмущения 

представляют собой колебательные движения расплава в кратере, которые при 
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некоторых условиях усиливаются и приводят к чередующимся коллапсам 

кратера с образованием пор  1  (рис.1). Существуют также условия, при 

которых эти движения затухают, а кратер стабилизируется с прекращением 

образования пор. Понимание условий стабилизации кратера исключительно 

важно для поиска режима сварки с минимальным естественным 

порообразованием. Для этого требуются точные представления о физическом 

механизме  возникновения движения расплава в канале проплавления и 

адекватная гидродинамическая модель сварочного процесса.  

Рис. 1. Нестабильность кратера с чередующимися коллапсами кратера и 

образованием пор. 

Сегодня принято считать, что физический механизм, который приводит к 

удалению расплава при формировании канала проплавления, хорошо изучен и 

связан с вытеснением расплава давлением отдачи паров металла. Такая точка 

зрения доминирует в научно-технической и учебной сварочной литературе. 

Представления испарительной гипотезы широко используются для 

интерпретации эмпирических данных и планирования дальнейших 

исследований. Между тем, испарительная модель проплавления не имеет 

экспериментального обоснования и представляет собой только теоретическое 

предположение.    
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 Испарительная гипотеза удаления расплавленного металла давлением 

отдачи паров при воздействии лазерного луча была впервые сформулирована 

в работе 2 и обоснована для излучения с плотностью мощности выше 10 

МВт/см2. Поскольку сварка мощным лазерным лучом сопровождается 

появлением плазменного факела, образованного истекающей струей паров 

металла, то считалось очевидным, что эта гипотеза может быть применена и к 

технологическому диапазону сварки 3 4  (~ 1 МВт/см2). Таким образом, 

граница области применения испарительной гипотезы была де-факто 

понижена до технологического диапазона сварки ~ 1 МВт/см2 без 

экспериментального обоснования, а сама гипотеза стала восприниматься как 

установленный факт и превратилась в базовый принцип моделирования 

сварочного процесса. 

Позднее стали отмечаться недопустимо большие расхождения между 

результатами расчета параметров испарения и экспериментальными данными, 

полученными при сварке. При экспериментальной проверке классического 

подхода к описанию испарительного механизма сварки T. DebRoy и S. A. 

David установили 5, что фактическая скорость испарения в большинстве 

случаев оказывается почти на порядок меньше прогнозных значений, 

полученных с помощью уравнения Ленгмюра классической теории испарения. 

Такое же  расхождение расчетных и измеренных значений скорости  

истечения паров, их ускорения и давления было обнаружено В. Семаком 6 при 

попытке верификации теории испарения на основе механики сплошных сред 

(теория С. И. Анисимова). Расчетные значения во всех случаях были много 

больше измерений (по крайне мере на порядок величины). 

Широкий ряд противоречий испарительной модели в условиях лазерного 

проплавления металлов был обнаружен в верификационном исследовании 7, в 

котором проанализированы экспериментальные  данные по взаимодействию 

лазерного излучения с металлами в сварочном диапазоне плотности 

мощности.  
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Между тем, модельными экспериментами 8 была продемонстрирована 

возможность глубокого проплавления без участия испарения – за счет 

термокапиллярного эффекта. Там же была впервые предложена 

термокапиллярная модель формирования глубокого кратера при лазерном 

воздействии, которая затем получила развитие в последующих работах 9 10  11.  

Капиллярная модель рассматривает удаление расплава из зоны воздействия 

луча и формирование канала проплавления как результат действия 

тангенциальных сил поверхностного натяжения, неоднородно распределенных 

на поверхности расплавленного металла под воздействием лазерного луча. 

При неоднородном лазерном нагреве эти силы имеют термокапиллярную 

природу, связанную с зависимостью поверхностного натяжения от 

температуры. Переход сварки в режим глубокого проплавления при 

достижении пороговой плотности мощности луча в этом случае связан со 

скачкообразным изменением структуры термокапиллярного потока при 

переходе от вихревой циркуляции расплава к пленочному течению со 

сдвиговой структурой потока.  

В перечисленных исследованиях показано, что капиллярная модель точно и 

непротиворечиво отражает основные гидродинамические параметры 

сварочного процесса и позволяет прогнозировать процесс порообразования.  

Прогнозные возможности капиллярной модели порообразования 

Капиллярная модель гидродинамических процессов в полости кратера 

позволяет получить зависимости изменения объема пор и частоты их 

формирования  от свойств металла,  скорости сварки и фокусировки луча. 

Изменение объема пор от скорости сварки W(V) показано на рис. 2 в 

сравнении с экспериментальными данными, полученными при 

электроннолучевой сварке циркониевого сплава ZrNb1 12 и при лазерной 

сварке нержавеющей стали 13. Из этих данных следует, что с увеличением 

скорости сварки объем пор сначала возрастает, достигает максимума и затем 
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снижается до нуля. Порообразование прекращается при значении скорости 

сварки Vст (условие стабилизации кратера). Максимум объема пор 

достигается при V = 0,25 Vст. Кривая зависимости объема пор от скорости 

сварки W(V) достаточно точно воспроизводит данные экспериментов (рис. 2).  

Рис. 2. Изменение объема пор от скорости сварки. 

Рис. 3. Изменение частоты  порообразования от скорости сварки при 

фокусировке луча линзами с фокусным расстоянием 95 мм и 127 мм. 
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Для нержавеющей стали расчетное значение Vст точно совпадает с 

данными эксперимента (Vст = 35 мм/с при фокусировке линзой F=120 мм). 

Для циркониевого сплавом минимальный объем пор соответствует скорости 

сварки 58 мм/с.  
Частота пор в объеме шва также зависит от скорости сварки. Для 

зависимости f(V) характерно положение максимума при V = 0,81 Vст. 

Измерения частоты пор 14 при лазерном проплавлении нержавеющей стали с 

использованием разных линз (с фокусным расстоянием F = 95 мм и F = 127 

мм) представлены на рис.3. Частота пор уменьшается до минимума (нуля) при 

условии стабилизации кратера (V = Vст). Модель точно воспроизводит 

характер экспериментальной зависимости. Установленная экспериментами 

скорость стабилизации кратера отличается от расчетного значения на 5-10% 

при разных условиях фокусировки. 
В ряде исследований порообразование характеризуется величиной 

пористости шва:  

Пористость = Площадь пор / Площадь сечения шва 

Рис. 4. Изменение параметра пористости шва от скорости сварки. 
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В экспериментах 15 16 получены результаты по измерению пористости 

швов, полученных лазерным лучом в магниевых сплавах, при изменении 

скорости сварки  П(Vcт) (рис. 4). Положение максимума пористости 

соответствует скорости сварки V = 0,63Vст. Капиллярная модель 

порообразования точно воспроизводит экспериментальные результаты. 

Минимум пористости соответствует условию стабилизации кратера при V = 

Vст (в экспериментах  Vст = 63 - 68 мм/с, расчетное значение Vст = 63 мм/с). 

Совпадение расчетных и эмпирических зависимостей  W(V), f(V) и П(V) 

подтверждает капиллярную природу порообразования в глубоком канале 

проплавления и адекватное воспроизводство экспериментальных результатов. 

Все эксперименты подтверждают стремление порообразования к нулю при 

условии стабилизации кратера (V = Vст). Величина Vст зависит от свойств 

метала и от условий фокусировки луча, но практически не зависит от 

мощности луча.  

Алгоритм определения основных параметров сварки с минимизацией 

порообразования. 

На практике порядок задания основных параметров сварочного процесса 

определяется в основном техническими возможностями оборудования – 

мощностью лазера, возможностями по фокусировке луча. Не последнее 

значение имеет опыт и интуитивные предпочтения технологов. Например, 

скорость сварки часто задается из соображений обеспечения заданной 

глубины проплавления или производительности процесса. Из-за отсутствия 

строго обоснованного подхода к заданию параметров существует высокая 

вероятность выбора неблагоприятного режима сварки с высокой 

интенсивностью естественного образования пор. В таком случае создание 

сварочной технологии будет сопряжено со значительными усилиями по 

подавлению порообразования и усложнением технологии.  
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Возможность прогнозного расчета скорости сварки со стабилизацией 

кратера и прекращением образования пор определяет совершенно иной 

алгоритм определения основных параметров сварки с помощью капиллярной 

модели (рис. 5).  

Рис. 5. Блок-схема алгоритма определения основных параметров сварочного 

процесса с минимизацией образования пор. 

После задания исходных данных (свойства металла, необходимая глубина 

проплавления) и стартовых условий фокусировки луча в первую очередь 

определяется скорость сварки Vст, при которой прекращается образование 

пор. Затем для установленной скорости сварки Vст определяется мощность 

луча для проплавления на заданную глубину. При этом необходим контроль 

плотности потока мощности на соответствие границам капиллярного 

гидродинамического режима, как наиболее благоприятного для сварки. При 

плотности мощности луча выше верхней границы области капиллярного 

режима (рис. 6) наблюдается скачкообразный рост интенсивности испарения, 

который сопровождается  искажением гидродинамики формирования 
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сварного шва и ухудшением качества шва. Поэтому выходить за границы 

капиллярного гидродинамического режима сварки не рекомендуется.  

Вернуть реальный сварочный процесс в капиллярный гидродинамический 

режим можно корректировкой условий фокусировки и соответствующим 

уточнением скорости сварки Vст.  

Рис. 6. Границы капиллярного гидродинамического режима сварки с 

глубоким проплавлением. 

Предлагаемый прогнозный расчет основных параметров сварки дает 

возможность оперативно задавать режим сварки с высоким качеством шва, 

сократить количество проб, сократить сроки и трудозатраты на создание 

технологии лазерной сварки с высокими требованиями к пористости шва. 

Представленный алгоритм определения основных параметров сварочного 
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процесс рекомендуется для ускорения работ по созданию сварочной 

технологии с минимизацией пористости шва и может быть основой 

специализированного программного обеспечения.    
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УДК 621.791.722 

Моделирование тепловых процессов для определения параметров 

ЭЛС 

Ю.Н. Серегин

Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева (Красноярск) 

Аннотация 

В докладе приведены результаты исследований температурных полей с 

целью вычисления скорости сварки и положения фокального пятна 

электронного пучка относительно свариваемого материала. В качестве 

функционала для расчетов предложено нормированное стандартное 

отклонение температуры от нагрева комплексным источником тепла, 

состоящим из подвижных мгновенных точечного и линейного источников 

энергии. Приведены результаты расчетов для пластины толщиной 20 мм. из 

материала АМг-6, которые сравнивались с экспериментами, проводимыми в 

лабораторных условиях. 

Abstract 

This paper explores velocity of welding and relative location of a cathode 

beam’s focal spot towards welded material utilizing results of the research of 

temperature fields. As a calculation device we apply normalized standard deviation 

of temperature from heat produced by a composite source of heat. The source 

consists of point and linear heat sources which are moving and instantaneous. The 

paper provides calculation results for the plate made of AMg-6 material with 20 mm 

width, which are juxtaposed to experiments conducted in laboratory conditions. 
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При создании новых изделий и конструкций из новых материалов с 

применением электронно-лучевой сварки важное значение имеет выбор таких 

параметров технологического процесса, как скорость сварки и фокусное 

расстояние электронного пучка относительно свариваемой поверхности 

изделия. В настоящее время выбор этих параметров осуществляется из 

имеющихся в наличии режимов, или по рекомендации литературных 

источников [1]. В случае отсутствия какой-либо информации приходится 

проводить поисковые эксперименты, которые зачастую достаточно 

дорогостоящие. 

Целью доклада является применение функции среднеквадратического 

отклонения [2] температуры нагрева металла для вычисления вышеуказанных 

параметров.  

 
 

        
 

   

(1). 

Эта функция привлекательна по нескольким причинам. 

- Во-первых: характер этой функции имеет физическую смысловую 

направленность. 

- Во-вторых: в нормированном виде эта функция имеет экстремумы при 

характерных значениях варьируемых параметров. 
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(2), 

где 

   
  

    

С физической точки зрения функция среднеквадратического отклонения 

есть рассеяние 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.  

В основу вычисления функции среднеквадратического отклонения 

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].  

       

Представление источника нагрева в виде двух мгновенных движущихся 

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

влияния на тепловое поле толщины изделия.  
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Выбранные формульные зависимости содержат не только характеристики 

свариваемого материала, но и энергетические параметры электронного пучка. 

Модели (3) справедливы для металлов и сплавов при условии, что физические 

характеристики материала при нагреве не изменяются. С этой целью 

ограничиваем энергию нагрева материала до момента наступления в нем 

фазовых переходов. 

Результаты вычислений сопоставлялись с экспериментальными данными, 

полученными в лабораторных условиях [4] на пластине из материала АМг-6 

толщиной 20 мм. В начале работы сделано предположение, что существует 

связь между параметрами источника энергии и сварного шва. 

Исследования поведения теплового поля от воздействия источника 

энергии (3) выявили следующую особенность: функция нормированного 

стандартного отклонения       претерпевает экстремум при изменении 

скорости сварки (рис.1). Причем это значение скорости сварки попадает в 

интервал скоростей, применяемых при сварке изделий толщиной 20 мм. 

Рис. 1. График зависимости нормированного стандартного отклонения

     от скорости сварки   [м/час] 
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Экстремум функции       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. 

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 функции 

нормированного стандартного отклонения, позволяет вычислить скорость 

сварки изделий из различных материалов и их комбинаций (биметаллов), а в 

процессе самой сварки при необходимости проводить только корректировку 

этого параметра. 

Влияние фокуса электронного пучка на тепловой процесс нагрева можно 

смоделировать, если в выбранном совмещенном источнике энергии перемещать 

мгновенный точечный источник   вдоль линейного источника   по всей 

глубине металла   . График зависимости нормированного стандартного 

отклонения      от величины заглубления электронного пучка    представлен 

на рис.2. 

В этом случае минимальное значение функции нормированного 

стандартного отклонения указывает необходимое заглубление электронного 

пучка при выбранной скорости сварки и толщины изделия. 

Расчеты показали, что при изменении скорости сварки на детали с 

одинаковой толщиной положение фокального пятна тоже изменяется.  
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Рис. 2. График зависимости нормированного стандартного отклонения

     от величины заглубления электронного пучка    [см.] 

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. 

Выводы 

1. Предлагаемый метод вычисления скорости сварки и фокусного

расстояния электронного пучка относительно поверхности свариваемого 
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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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ЭЛС кольцевых швов при изготовлении многошовных изделий из 

разнородных сталей
1В.Н. Мартынов, 1М.С. Грибков, 2В.Н. Елкин, 2А.П. Панфилов, 

2 А.Г. Сысоев 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ»1 

«НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»2 

При изготовлении многошовых конструкций с кольцевыми швами 

способом ЭЛС возникают следующие проблемы: 

1. При выполнении каждого шва появляется усадка порядка 0.1-0.2 мм,

причем если не принимать специальных мер, то нарастание

деформации с увеличением длины шва может привести к раскрытию

стыка и нарушению процесса бездефектного формирования сварного

соединения;

2. При изготовлении многошовных конструкций после первого и

последующих проходов температура изделия поднимается из-за

нагрева, поэтому при выполнении следующего шва на том же режиме

глубина проплавления увеличивается, что может привести к прожогу.

Причиной усадки при сварке является значительная разница в 

плотности жидкого и твердого металлов, которая для стали составляет около 

10%. Уменьшение продольных размеров многошовных изделий при ЭЛС 

необходимо учитывать при разработке конструкции деталей. Сварка 

осуществляется в технологической оснастке, которая представляет собой 

вал, на котором с помощью двух фланцев и пружины фиксируется изделие. 

Усадка компенсируется пружиной, которая перед сваркой 

нагружается с помощью гайки усилием в несколько десятков килограммов. 

Для предотвращения раскрытия стыка перед сваркой выполняют прихватки 

электронным лучом в определенной последовательности: после первой 

прихватки вторая выполняется диаметрально противоположной, третья - 
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через четверть оборота, четвертая - диаметрально противоположная третьей. 

При выполнении прихваток ток луча составляет 30% от тока сварки 

основного шва, длина прихватки – 10% от длины шва. 

Исследования показали, что при выполнении однотипных швов на 

многошовных изделиях, необходимо второй и последующие швы выполнять 

на скорректированных режимах. Согласно положениям работы [1]: 

 
 

    
                                                  , (1) 

где W- мощность пучка, Вт;   -термический к.п.д. при сварке встык 

быстродвижущимся линейным источником тепла;   – эффективный к.п.д.; 

ρ– плотность жидкого металла, кг/м3;    – скорость сварки, м/с; с – удельная

теплоёмкость металла, Дж/(кг·К); Тпл – температура плавления изделия, К; 

То– начальная температура изделия, К; L – удельная теплота плавления, 

Дж/кг; B – среднее значение ширины шва, м; H-глубина проплавления, м. 

При изготовлении многошовных изделий температура То

увеличивается после каждого прохода. Количество теплоты, введенной в 

изделие при первом проходе: 

          ,  (2) 

где   – время выполнения первого прохода , с.

Температуру изделия после первого прохода и выравнивание её по 

всему объему определяется из уравнения теплового баланса: 

                    ,  (3) 

  
         

     
   ,  (4) 

где    – мощность источника теплоты при первом проходе, Вт;   – время

выполнения первого прохода, с; V – объем детали, м3. 

Соответственно, после i-ого прохода: 

  
         

     
     ,  (5) 

Время выравнивания температуры по всему объему детали можно 

определить по температурному полю мощного быстродвижущегося 

линейного источника [2]: 
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      , (6) 

где   – эффективная мощность источника теплоты, Вт; b – коэффициент 

тепмературоотдачи, при сварке в вакууме b= 0; y – координата точки 

определения температуры, м; t – время, с. 

Время выдержки детали для выравнивания температуры по всему 

объему    определяем из (6) принимая T=T1 и у=0 из выражения (5): 

  
  

   
  

  

        
   , (6) 

Таким образом при ЭЛС многошовных изделий необходимо второй, 

третий и последующие швы выполнять на скорректированных режимах 

согласно выражению (1) с учетом температуры Т0=Ti-1 и после выдержки 

изделия в камере в течение времени    для выравнивания температуры 

изделия. 
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УДК 621.791.72 

Определение скорости сварки при ЭЛС больших толщин со 

сквозным проплавлением 

В.К. Драгунов, Е.В. Терентьев 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Аннотация 

Рассмотрены условия свободного формирования швов при ЭЛС в 

нижнем положении со сквозным проплавлением. Рассмотрена динамическая 

модель вытекания жидкого металла сварочной ванны со стороны корня, при 

которой в начальный момент металл движется ускоренно вниз, однако по 

мере движения источника теплоты величина ускорения снижается из-за 

уменьшения ширины шва вследствие кристаллизации и увеличения  сил 

поверхностного натяжения. Предложена расчетная методика, позволяющая 

определить минимально допустимую скорость сварки, при которой 

возможно формирование швов без вогнутости в вершине. 

Investigations were carried out into the conditions of free formation of 

welded joints in electron beam welding in the flat position with continuous 

penetration, and also into the dynamic model of the discharge of liquid metal of 

the weld pool from the root in which the metal moves downwards at a higher 

speed in the initial stage; but during movement of the heat source the magnitude of 

acceleration decreases as a result of the reduction in the width of the welded joint 

due to solidification and increase in surface tension forces. A procedure for 

determining the minimum permissible welding speed at which the welded joints 

can form without undercutting in the tip is described. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка; сквозное проплавление; 

скорость сварки; методика. 

Keywords: electron-beam welding; through penetration; speed of welding; 

method. 
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Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) со сквозным проплавлением и 

свободным формированием швов является перспективным методом 

получения сварных соединений, при котором опасность образования  

корневых дефектов значительно снижается, исключается образование 

технологического непровара и значительно уменьшаются материальные и 

трудовые затраты на механическую обработку и повышается коэффициент 

использования материала. Тем не менее, при этом может образовываться 

вогнутость в вершине и превышение проплава.  

Для получения качественных сварных соединений с усилением в 

вершине шва, используют высокие скорости сварки [1-4], которые 

обеспечивают такие скорости охлаждения, при которых поверхностные 

явления препятствуют вытеканию металла со стороны корня шва. На 

практике выбор скорости электронно-лучевой сварки, при которой швы 

формируются без дефектов, осуществляется экспериментально, что приводит 

к дополнительным материальным и трудовым затратам. Несмотря на это, на 

сегодняшний день нет научно обоснованной методики определения 

минимально допустимой скорости сварки, при которой швы формируются 

без вогнутости в вершине шва. Известные на сегодняшний день модели 

свободного формирования [1,5] малопригодны для высоких скоростей 

сварки, поскольку основаны на статической модели равновесия сил и не 

учитывают вытянутую форму сварочной ванны, либо пренебрегают 

гидростатическим давлением жидкого металла.  

Целью данной работы является разработка методики определения 

минимально допустимой скорости сварки, при превышении которой сварные 

соединения, полученные при ЭЛС со сквозным проплавлением в нижнем 

положении, формируются без вогнутости в вершине. 

Для проведения экспериментов использовали электронно-лучевую 

установку ЭЛА 60/40И с ускоряющим напряжением 60 кВ и максимальной 

мощностью луча 40 кВт. Рабочее расстояние в 200 мм поддерживали на всех 

режимах постоянным. Фокусировку подбирали экспериментально таким 
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образом, чтобы обеспечивалась максимальная глубина проплавления, стенки 

шва при этом получались практически параллельными. 

Многочисленные  экспериментальные наблюдения и теоретические 

расчеты показывают значительное влияние скорости сварки на форму 

сварочной ванны, причем на высоких скоростях сварки длина сварочной 

ванны существенно превышает ее ширину (рис. 1). Поэтому для условий 

высоких скоростей сварки можно допустить, что теплоотвод из сварочной 

ванны осуществляется только в поперечном направлении с постоянной 

скоростью.  

Рис. 1. Влияние скорости сварки на форму сварочной ванны  

(расчетные данные для движущегося цилиндрического источника теплоты в 

бесконечной пластине) 

При ЭЛС со сквозным проплавлением формирование шва происходит 

за счет одновременного движение жидкого металла вертикально вниз и 

кристаллизации на боковых стенках сварочной ванны. Поэтому для 

определения минимально допустимой скорости сварки предложили 

динамическую модель сварочной ванны (рис. 2), в которой сделали 

следующие допущения: сварочная ванна имеет вертикальные стенки,  

жидкий металл движется только в вертикальном  направлении, вязкостное 

трение в жидком металле отсутствует.  Учитывая увеличение объема металла 

в жидком состоянии, поперечные деформации сварного соединения и 
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отсутствие вогнутости в вершине шва, допустимое провисание металла со 

стороны корня шва определили из выражения: 

𝑠 = (
𝜌

𝜌ж
− 𝑓 − 1) 𝛿/2, (1) 

где ρ – плотность металла при 300˚К;  ρж – плотность жидкого металла; f – 

потери на испарение и разбрызгивание (при расчетах приняли 0,05); 

δ – толщина свариваемого металла. 

Рис. 2. Модель сварочной ванны 

Согласно предложенной модели, жидкий металл будет вытекать со 

стороны корня до тех пор, пока за счет сужения сварочной ванны из-за 

кристаллизации боковых стенок не выполнится условие равновесия. При 

этом, качественное формирование возможно, если  провисание металла со 

стороны корня шва не превысит допустимого значения (1). 

Провисание определяли из условия равенства силы тяжести, сил 

поверхностного натяжения и инерции путем последовательного 

интегрирования по времени,  допуская, что в начальный момент времени 

жидкий металл неподвижен, а кристаллизация идет с постоянной скоростью:  

𝑠 = 𝑔
𝑡ж

2

2
−

𝜎𝑡к
2[(1−

𝑡ж
 𝑡к

){ln(1−
𝑡ж
 𝑡к

)−1}+1]

𝐵/2𝜌ж𝛿
 , (2) 

где g – ускорение свободного падения; tж – время в течение которого жидкий 

металл движется вниз; tк – продолжительность полной кристаллизации шва в 

рассматриваемом сечении; B – ширина шва; σ – коэффициент 

поверхностного натяжения жидкого металла. 
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Динамика движения жидкого металла в вертикальном направлении на 

рис. 3 показана на примере ЭЛС пластины из стали 12Х18Н10Т толщиной 50 

мм и ширине шва 3 мм на скорости 30 м/ч. Как видно из рис. 3б, жидким 

металл сначала ускоряется, затем замедляется из-за увеличения сил 

поверхностного натяжения в результате уменьшения ширины сварочной 

ванны по мере кристаллизации, а при достижении равновесия в корне 

движение приостанавливается. 

а)                                     б)                                         в) 

Рис. 3. Зависимость величины ускорения (а), скорости (б) и провисания (в) 

жидкого металла сварочной ванны от времени 

Поскольку в данной модели теплоотвод осуществляется с постоянной 

скоростью через боковые стенки, время tж получили из закона 

теплопроводности Фурье для элементарного участка шва толщиной Δx: 

𝑄𝑘 = 2𝛿∆𝑥𝜆𝑡ж
𝜕𝑇

𝜕𝑦
,  (3) 

где Qk – количество теплоты, которое нужно отвести для выполнения 

условия равновесия; λ – теплопроводность металла; 𝜕𝑇

𝜕𝑦
≈ (

1

𝐵
+

𝑣

2𝑎
)𝑇пл –

градиент температуры в направлении теплоотвода [6]; а – 

температуропроводность. 

Зная теплосодержание жидкого металла, определили Qk: 

𝑄𝑘 = 2(𝐵/2 − 𝑅0)𝛿∆𝑥𝜌ж(𝐿 + 𝑐(𝑇в − 𝑇пл)),  (4)

где R0 – радиус скругления жидкого металла в корне, при котором 

выполняется условие статического равновесия; c – удельная теплоемкость 

металла; L  – удельная теплота плавления; Tпл– температура плавления; Tв – 

температура жидкой ванны.  
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После приравнивания (1) и (2) с учетом (3) и (4)  в результате 

математических преобразований получили формулу для определения 

минимально допустимой скорости сварки, при которой шов формируется без 

вогнутости: 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 𝑎 [
2𝜌ж{𝐿+𝑐(𝑇в−𝑇пл)}

𝜆𝑇пл
√

𝑔[(𝐵/2−𝑅0)2−2𝑅0{𝑅0 ln(
2𝑅0
𝐵𝑒

)+𝐵/2}]

𝛿(
𝜌

𝜌ж
−𝑓−1)

−
2

𝐵
], (5) 

Поскольку ширина шва, как правило, определяется экспериментально, 

и может варьироваться в широких пределах в зависимости от режимов 

сварки, формула (1) не всегда удобна для использования на практике. 

Известно [7], что на ширину шва при ЭЛС влияют теплофизические свойства 

материала, скорость сварки и диаметр луча. Поэтому для определения 

минимально допустимой скорости сварки необходимо установить 

зависимость ширины шва от этих параметров. Наиболее варьируемым 

параметром в этом случае является скорость сварки, тогда как при сварке 

одного и того же материала теплофизические свойства не меняются, а 

диаметр луча зависит в основном от конструкции пушки и в зоне ЭЛС 

остается практически постоянным. 

Несмотря на множество работ [8-13], посвященных диагностике 

электронного луча и теоретическому описанию взаимодействия электронов с 

парами металла и низкотемпературной плазмой в канале, на сегодняшний 

день определение параметров луча непосредственно в парогазовом канале 

затруднительно и скорее является объектом моделирования. Поскольку 

электронный луч имеет сложное распределение плотности мощности по 

поперечному сечению, в рамках данной работы не рассматривали процессы 

взаимодействия электронного луча парами и плазмой, а рассматривали 

парогазовый канал как источник теплоты, через поверхность которого 

передается энергия жидкому металлу. При этом приняли следующие 

допущения: парогазовый канал имеет цилиндрическую форму по всей 

глубине сварочной ванны; диаметр парогазового канала остается 

неизменным на всех режимах.    
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Поскольку известно [14], что парогазовый канал, перемещаясь вместе с 

лучом и образуя за собой сварочную ванну, определяет форму швов, первое 

допущение можно считать правомерным, так как при ЭЛС со сквозным 

проплавлением швы формируются практически с параллельными стенками. 

Для подтверждения второго допущения провели опыт по замеру 

диаметров парогазовых каналов, образующихся при разных токах луча. В 

ходе эксперимента ток луча резко выключали в процессе ЭЛС, в результате 

чего оставались полости в парогазовом канале. Стоит заметить, что диаметр 

образовавшихся полостей несколько меньше диаметра канала в процессе 

сварки, однако благодаря высоким скоростям охлаждения, присущим 

лучевым видам сварки, эти различия минимальны, поскольку ширина 

жидкой прослойки на порядок меньше ширины шва. После изготовления 

поперечных шлифов производили измерения ширины канала. Результаты 

измерений показаны на рис. 4. По результатам измерений можно допустить, 

что парогазовый канал имеет постоянные размеры в используемом диапазоне 

мощностей луча.  

Рис. 4. Экспериментальная оценка средней ширины 

парогазового канала при ЭЛС 

Учитывая сделанные допущения, ширину шва определяли, используя 

модель движущегося цилиндрического источника теплоты, которая 

представлена в работе [15]. Для этого рассмотрели распределение 

температурных полей в полярных координатах от движущегося 

цилиндрического источника с постоянной температурой поверхности. 

Изотерма T(r,θ)= Tпл, как показано на рис. 5, является фактически 

границей сварочной ванны. Рассматривая элементарный участок, где 
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изотерма Tпл параллельна направлению сварки (рис. 5), получили систему 

уравнений, решение которой позволяет определить ширину шва: 

𝑇пл = 𝑇0 + (𝑇в − 𝑇0)𝑒(−
𝑣𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃

2𝑎
) ∑ 휀𝑛𝐼𝑛 (

𝑣𝑑

4𝑎
)∞

𝑛=0

𝐾𝑛(
𝑣𝑟

2𝑎
)

𝐾𝑛(
𝑣𝑑

4𝑎
)

cos (𝑛𝜃), 

𝑑𝑟

𝑑𝜃𝑟
= 𝑐𝑡𝑔(𝜋 − 𝜃)        (6) 

𝐵 = 2𝑟(𝜃)𝑠𝑖𝑛(𝜋 − 𝜃)  

где T0 – температура на бесконечном удалении от источника теплоты, v – 

скорость сварки, ε0 = 1, εn = 2 при n ≥ 1, In, Kn – модифицированные функции 

Бесселя.  

Рис. 5. Схема определения ширины шва при движении 

цилиндрического источника теплоты 

Теплофизические свойства металлов известны для большинства 

конструкционных материалов и представлены в справочной литературе, 

однако в большинстве случаев зависимость свойств от температуры показана 

не для всего интервала температур и не для всех марок материалов, поэтому 

при расчетах использовали данные для комнатной температуры. Несмотря на 

определённую погрешность такой методики, фундаментальные 

закономерности верны. Для повышения точности расчетной методики могут 

быть использованы температурные зависимости теплофизических свойств 

материала от температуры.  

 Температуру поверхности парогазового канала Tв можно определить 

из условия равновесия в парогазовом канале: 

𝜌ж𝑔𝑧 +
𝜎(𝑇в)

𝑑
= 𝑝(𝑇в),    (7) 
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где z – координата рассматриваемой точки относительно поверхности 

металла; p – давление в парогазовом канале. 

При таком способе определения давления в парогазовом канале не 

учитывается динамическая составляющая, которая неизбежно возникает из-

за движения в направлении сварки и истечения паров из канала через 

отверстия в корневой и лицевой части. При этом расчётные давления 

согласуются с данными других авторов [16-19]  для похожих материалов 

(табл. 1). Некоторые различия могут быть связаны с разным содержанием 

легирующих элементов с высокой упругостью пара и  различными 

диаметрами парогазовых каналов. 

Таблица 1 – Температура в парогазовом канале 
Расчётные данные Литературные данные 

Fe-сплавы 
Сталь 40Х13,  

d=1,1 мм, z=13 мм 

Железо [16],  

d=1 мм, z=0 мм 

Сталь 304L [18, 19], 

d=0,52 мм, z=0 мм 

21Cr-6Ni-9Mn 

[19], z=0 мм 

Т, ̊С 2460 2360 ≈2610 2308 

p, мм. рт. ст. 27 54 ≈67 ≈60 

Al-сплавы 
Сплав Д16,  d=0,7 

мм, z=10 мм 

Al [16], d=1 мм, 

z=0 мм 

Al 1100 [17], 

 z=0,9 мм 

Т, ̊С 1389 1800 1950 
p, мм. рт. ст. 11 25 

Ti-сплавы 
Сплав 5В, d=1,1 

мм, z=16 мм 

Ti-6Al-4V [19], 

z=0 мм 

Т, ̊С 2486 2632 
p, мм. рт. ст. 18 ≈45 

Известно [16-20], что давление в парогазовом канале зависит от 

глубины и при неизменном диаметре канала плавно увеличивается, поэтому 

при расчетах рассматривали средние значения на глубине δ/2. 

Давление в парогазовом канале определяли как сумму парциальных 

давлений каждого элемента сплава pi: 

𝑝 = ∑ 𝑝𝑖
0𝑋𝑖𝑌𝑖

𝑛
1 ,                                              (8)
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где pi
0 – давление насыщенного пара i-того элемента над чистым металлом, Xi 

– атомная доля i-того элемента в сплаве,  Yi – коэффициент активности i-того

элемента в сплаве. 

Давление насыщенного пара  pi
0  представлено в виде уравнения 

Клапейрона-Клаузиуса, которое для удобства расчетов преобразовано в 

уравнение вида [21]: 

log 𝑝𝑖
0 = −

𝐴

𝑇
+ 𝐵 + 𝐶 log 𝑇 + 10−3𝐷𝑇,        (9) 

где A, B, C, D– эмпирические коэффициенты. 

Коэффициент поверхностного натяжения в зависимости от 

температуры рассчитывали по формуле с использованием данных [22-23]: 

𝜎(𝑇в) = 𝜎пл − 𝑘(𝑇в − 𝑇пл),                        (10)

где σпл – коэффициент поверхностного натяжения при температуре 

плавления; k– эмпирическиq коэффициент для конкретного сплава. 

Таким образом, подставляя в уравнение (7) зависимости давления и 

поверхностного натяжения от температуры, расчетным путем получили 

температуру поверхности парогазового канала Tв, которую использовали для 

решения системы уравнений (6)  и получения зависимости ширины шва от 

свойств материала, глубины проплавления и диаметра парогазового канала. 

Итак, зная диаметр парогазового канала для конкретной пушки при 

известной глубине проплавления и используя формулу (5), можно 

определить минимально допустимую скорость сварки при которой возможно 

формирование шва без вогнутости в вершине. 

Для подтверждения теоретических расчетов проведен эксперимент по 

электронно-лучевой сварке со свободным формированием корня шва 

пластины из титанового сплава 5В толщиной 32 мм (рис. 6а), стали 40Х13 

толщиной 27 мм (рис. 6б) и алюминиевого сплава Д16 толщиной 20 мм (рис. 

6в). При расчетах для сплава 5В и стали 40Х13 диаметр парогазового канала 

принимали за d=1,1 мм, а для сплава Д16  d=0,7 мм. Диаметр канала 

оценивали экспериментальным путем по описанной выше методике. 
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а) 

б) 

в) 

Рис. 6. Зависимость минимально допустимой скорости сварки от 

диаметра канала и свариваемой толщины для сплава 5В толщиной 32 мм (а), 

стали 40Х13 толщиной 27 мм (б) и сплава Д16 толщиной 20 мм (в) в 

сравнении с экспериментальными данными 
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Выводы: 

 предложена  аналитическая модель формирования сварочной

ванны, которая позволяет определять минимально допустимую

скорость ЭЛС пластин со сквозным проплавлением в

зависимости от свойства материала, толщины пластин и ширины

шва.

 разработана методика расчета ширины шва в зависимости от

диаметра парогазового канала (источника тепла),

теплофизических свойств и скорости сварки, использование

которой позволяет рассчитывать минимально допустимую

скорость ЭЛС со сквозным проплавлением

 для подтверждения адекватности расчетной методики, проведены

опыты по ЭЛС со сквозным проплавлением на разных скоростях,

которые показали хорошую сходимость  расчетных значений

минимально допустимой скорости сварки и результатов

эксперимента.
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Опыт разработки, изготовления и испытания крупногабаритной 

сварной диафрагмы паровой турбины с полыми направляющими 

лопатками 

К.М. Усачев, А.М. Смыслов, В.К. Бердин, В.Б. Никитин 

ОАО «Силовые машины» 

Аннотация 

В докладе приводится краткое описание конструкции и особенностей 

изготовления  сварной  крупногабаритной диафрагмы паровой турбины с 

полыми направляющими лопатками. Приводятся результаты испытаний 

опытного образца диафрагмы и их сравнение с результатами прочностных 

расчетов. 

Abstract 

 In the report is presented short description of welded large diaphragm of steam 

turbine with hollow stationary blades. Results of diaphragm experimental model 

examination  and theirs comparison with strength design results are given. 

Ключевые слова  

сварная диафрагма, полая направляющая лопатка, последняя ступень 

паровой турбины, система влагоудаления и вдува пара, испытание на прочность, 

прогиб диафрагмы 
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welded diaphragm, hollow stationary blade, last stage of steam turbine, water 

removal and steam injection system, strength examination, diaphragm flexure 

Последние ступени паровых турбин большой мощности работают влажным 

паром. Влажность за последними ступенями может достигать 12% и выше [1]. 

Повышенная влажность приводит с одной стороны к существенным потерям 
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энергии в проточной части паровых турбин, с другой стороны к эрозионному 

износу рабочих лопаток. Поэтому важнейшими задачами при конструировании 

последних ступеней остаются как повышение к.п.д. проточной части, так и 

снижение опасного эрозионного воздействия влаги на рабочие лопатки.  

В последние десятилетия с целью повышения к.п.д. широко применяется 

саблевидное профилирование направляющих лопаток, впервые предложенное и 

обоснованное в работе [2]. Новый подход к проектированию направляющих 

лопаток и всего отсека ступеней цилиндра низкого давления  изложен в [3]. Этот 

подход подразумевает достаточно сложное пространственное профилирование 

направляющих лопаток, которое сказывается на технологии их изготовления. 

При этом задача изготовления профилей лопаток с трехмерной формой из 

цельной заготовки успешно решается с помощью применения 

многокоординатных станков с программным управлением. 

Как известно, удаление влаги из проточной части турбины существенно 

способствует уменьшению потерь энергии от влажности и снижению 

эрозионного износа рабочих лопаток. Одним из наиболее эффективных способов 

удаления влаги является внутриканальная сепарация [4]. Движущаяся влага 

концентрируется  на поверхностях направляющих лопаток в криволинейных 

каналах решетки и отводится через специальные щели во внутренние полости 

лопаток и далее через влагоприемные пазы и отверстия в корпусах диафрагмы – в 

выхлопной патрубок турбины. Еще одним эффективным способом снижения 

вредного воздействия влаги является  вдув перегретого пара в сопловые каналы 

[5, 6], а также сочетание двух способов:  внутриканальной сепарации и вдува 

перегретого пара.     

Применение систем внутриканального влагоудаления и вдува перегретого 

пара в сопловые каналы предусматривает применение пустотелых направляющих 

лопаток, а также полостей, пазов, отверстий в телах и ободах диафрагм.  

При этом перспективным направлением является применение лопаток, 

сваренных из отштампованных профилей листовых заготовок нужных размеров с 

учетом минимальной механической обработки после сварки. Такое техническое 
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решение не только позволяет резко снизить объем сложной и дорогостоящей 

механической обработки,  но и приводит к значительному (около 20%) снижению 

массы лопаток по сравнению с лопатками, изготовленными из механически 

обработанных штампованных заготовок. Такое техническое решение особенно 

полезно  для лопаток последних ступеней мощных тихоходных паровых турбин, 

имеющих значительные размеры. Для таких лопаток применение штампованных 

листовых заготовок дает экономию  материала до 20%, а суммарная экономия 

металла на комплект лопаток для одной ступени может достигать 1,2 – 1,4 т. 

Штампосварные направляющие лопатки применяются в практике ОАО 

“Турбоатом”, Украина.  Конструкция направляющего аппарата  этого 

предприятия с полыми листовыми лопатками имеет радиальные выходные 

кромки и перегородки для разделения внутренних полостей [7]. Эти лопатки не 

изогнуты вдоль профиля, поэтому их изготовление не столь сложное. Однако 

прямая форма профиля направляющей лопатки не позволяет получить 

приемлемый к.п.д. ступени и всего ЦНД. Конструкция  диафрагмы последней 

ступени турбины для АЭС ОАО “Турбоатом”  содержит  направляющие  

лопатки, сваренные из штампованных листов и  имеющие одну полость [7, 8].  В 

конструкции ЛМЗ диафрагмы последней ступени с телесными лопатками имеют 

внутренние каналы для эвакуации влаги. Диафрагмы последней ступени турбины 

фирмы Toshiba имеют полые листовые лопатки со щелями сепарации, сварной 

обод с внутренней полостью и сварное тело с внутренней полостью. Сходную  

конструкцию имеют  диафрагмы фирмы Siemens [9].   

Ввиду высоких скоростей потока в сопловых каналах, достигающих 

сверхзвуковых значений к качеству изготовления всего профиля сопловых 

лопаток предъявляются повышенные требования. Точность выполнения 

выходных сечений сопловых каналов обеспечивает принятое в расчете 

распределение давлений по ступеням, расчетное значение скоростей пара и 

степени реактивности по высоте ступени, расчетное значение осевого усилия на 

ротор, расчетные значения напряжений в диафрагмах и значения их прогибов.  
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ОАО “Силовые машины” применяют конструкции направляющих лопаток 

саблевидной формы для последних ступеней паровых турбин. Образующие таких 

лопаток являются сложными пространственными кривыми. Изготовление таких 

лопаток из листовой стали вызывает определенные трудности. Помимо  этого 

диафрагмы с полыми лопатками, очевидно, становятся менее жесткими по 

сравнению с традиционными конструкциями. Кроме этого, наличие щелей для 

сепарации или вдува пара также может ослабить конструкцию. Поэтому 

применение полых лопаток должно быть убедительно обосновано, а их 

конструкция и технология должны быть проверены. 

В настоящем докладе приводятся некоторые данные о конструкции, 

расчетах, изготовлении и испытании опытного образца диафрагмы с лопатками 

вышеуказанного типа. 

Типовые конструкции сварных диафрагм, методики их расчета, основные 

требования к ним описаны в работах [10, 11, 12, 13, 14]. На рис. 1 показана 

принципиальная схема обычной сварной диафрагмы.  
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Рис. 1.   Принципиальная схема обычной сварной диафрагмы. 

Диафрагма состоит из обода 1, бандажных лент 2 и 4, предназначенных для 

закрепления направляющих лопаток 3, тела 5. Во многих случаях в состав 

сварной заготовки входит козырек 6. Сварные швы 7 соединяют направляющие 

лопатки и бандажные ленты с телами и ободами. Лопатки предварительно 

приварены к бандажным лентам. Калибры сварных швов H1, H2, H3 и H4 как 

правило находятся в пределах 15-30% от ширины лопаток B2. Данные параметры 

определяют прочность и жесткость диафрагм. Применение такой традиционной 

конструкции для диафрагм с полыми направляющими лопатками проблематично. 

Дело в том, что при приварке решетки, состоящей из лопаток и бандажных лент к 

телам и ободам не исключена возможность исчерпания пластичности сварных 

швов самих лопаток (а полые лопатки выгодно делать сварными). Из-за 
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сварочных напряжений могут возникнуть трещины в зонах термического 

влияния около сварных швов самих лопаток. Данные дефекты могут быть не 

обнаружены при изготовлении диафрагм.  

По вышеуказанным причинам была разработана новая конструкция 

сварной диафрагмы, в которой бандажные ленты превращены из 

вспомогательных в основные несущие элементы.  

В связи с новизной силовой схемы и трудностью точного расчета 

диафрагмы на прочность   было принято решение об экспериментальной 

проверке жесткости и прочности конструкции. В этих целях была разработана и 

изготовлена опытная диафрагма, являющаяся полноразмерной моделью 

диафрагмы последней ступени турбины мощностью 1200 МВт.  Отличие от 

прототипа заключается лишь в том, что сварные тела и ободья спроектированы 

заведомо ослабленными. Другие отличия незначительны. 

Материал направляющих лопаток и бандажных лент - сталь 06Х12Н3Д или 

ее импортный аналог X4CrNiMo 13-4 EN 10028-7, №1.4313. Сварка частей 

лопаток выполняется проволокой мартенситного класса ER 410 N1Mo; AWS A5.9 

с последующей термической обработкой. Вогнутая и выпуклая стенки 

изготовлены точной  штамповкой этих составных частей  в окончательные 

размеры, входная и выходная кромки выполнены механической обработкой из 

листа.  После сварки лопаток обработке подвергаются только усиления сварных 

швов.  

Для сварки лопаток с бандажными лентами и бандажных лент с телом и 

ободом были выбраны следующие материалы: 

- для сварки сплошными сварочными проволоками -  проволока марки 

ОК Аutrod 16.95. 

   - для сварки порошковыми сварочными проволоками -  проволока марки 

Воhler СN23/12Mo-Рw-Fd. 
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Сварные тела и ободы изготавливаются из листовой углеродистой стали. 

При изготовлении полых направляющих лопаток были выполнены элементы 

системы влагоулавливания – щели на выпуклой и вогнутой сторонах профиля, а 

также борозда для дробления влаги. Цель выполнения данных элементов на 

экспериментальной диафрагме – получение максимально достоверной модели 

поведения изделия под нагрузкой с учетом того, что локальные щели и уступы 

могут являться концентраторами напряжений. 

На рис. 2 показана решетка диафрагмы, подготовленная под приварку 

лопаток к бандажным лентам. Для наглядности наряду с полыми лопатками 

установлена одна лопатка традиционной конструкции. 

Рис. 2.  Решетка опытной диафрагмы на сборке 

Расчетные оценки 

Предварительный расчет диафрагмы выполнялся в пакете ANSYS, что 

позволило получить распределение прогибов (рис.3) и распределение 

напряжений (рис.4). Были определены максимальный расчетный прогиб и 

величины максимальных напряжений, действующих вблизи входных кромок в 

местах приварки решетки к ободу. 
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Рис. 3.   Распределение значений прогибов опытной диафрагмы 

Рис. 4.  Распределение напряжений в опытной диафрагме 
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Испытание опытной диафрагмы на стенде 

Изготовленная диафрагма была подвергнута прочностным исследованиям 

на специальном экспериментальном стенде (рис. 5). Экспериментальный стенд 

предназначен для испытания диафрагм паровых турбин на прогиб.  

Методика испытаний опытной диафрагмы на прогиб (рис.6) аналогичны 

испытаниям штатных диафрагм с направляющими лопатками телесного профиля. 

Помимо обычно применяемой программы, подразумевающей однократное 

нагружение диафрагмы, программа испытаний новой конструкции диафрагмы 

расширена увеличением числа нагружений до 300 циклов. В дополнение к 

данной программе проведено тензометрирование на поверхностях сварных швов 

периферийного и корневого ободов с бандажными лентами при циклическом 

нагружении.   

 В состав стенда (рис. 6.) входит установка для испытания диафрагм 

паровых турбин и масляное хозяйство. Установка состоит из чугунной круглой 

плиты (поз.1) на бетонном основании, восьми передвижных опор (поз.2), 

гидравлический цилиндр для создания осевого прогиба с поршнем и штоком 

(поз.3). 

Испытываемая диафрагма устанавливается на передвижные опоры. Шток 

поршня под действием давления в верхней полости гидроцилиндра перемещается 

вниз и через прижимную крышку (поз.7) и ряд прокладок передает усилие на 

диафрагму (поз.6). Прогиб диафрагмы замеряют индикаторами (поз.5). Для 

замера прогибов использовать индикаторы часового типа; класс точности 1; 

ГОСТ 577-68 (пределы измерения: 0-5 мм, 0-10 мм). Для замера давления масла в 

гидроцилиндре использовать манометры по ГОСТ 8625-77 в корпусе диаметром 

160 мм класс точности 1,5; по верхнему пределу измерения применять в 

зависимости от измеряемой величины давления, которая не должна 

располагаться в первой четверти шкалы. Замеры записываются в бланк величины 

прогибов при рабочем давлении.  Время выдержки под рабочим давлением 5-10 

минут. 
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Рис. 5.  Схема стенда для испытания диафрагм на прогиб 

Обозначения: 

1-плита, 2-опора, 3- гидравлический цилиндр для создания осевого прогиба 

(поршень и шток), 4-стойка, 5-индикаторы осевого прогиба, 6-диафрагма, 7-

прижимная крышка. 

Рис. 6.  Опытная диафрагма на стенде 

Перед испытаниями проведена цветная дефектоскопия сварных швов 

между бандажными лентами и периферийным и корневым обводами диафрагмы 
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со стороны паровхода на расстояние 200 мм от горизонтального разъема. 

Подготовлены площадки для наклейки тензодатчиков малобазными фольговыми 

тензорезисторами фирмы «OMEGA». Произведена наклейка тензодатчиков, в 

соответствии с технологией, применяемой на ЛМЗ. Контроль прогиба 

осуществлялся восьмью индикаторами осевого перемещения (часового типа) с 

ценой деления 0,01 мм. 

Экспериментальные исследования включали в себя: 

- испытания на циклическую прочность нагрузкой величиной 17,7 тонны, с 

последующим полным разгружением (проведено 300 циклов нагружения 

диафрагмы); 

- выполнение измерений прогиба диафрагмы под нагрузкой и остаточного 

прогиба после снятия нагрузки по индикаторам часового типа с записью 

показаний индикаторов каждые 5 циклов;  

- капиллярно-яркостный контроль сварных швов через каждые 100 циклов 

нагружений;  

- тензометрирование диафрагмы с записью показаний каждые 50 циклов; 

 На завершающем этапе (после 300 циклов нагружения) произведено 

нагружение диафрагмы перегрузочным давлением 22 тонны.  

Результаты испытаний: 

1. Прогибы и напряжения, возникающие в диафрагме с полыми

направляющими лопатками, лежат в области упругих деформаций, остаточного 

прогиба нет. 

2. Измеренные прогибы больше расчетных на 20%.

3. Измеренные напряжения меньше расчетных в 2,5 раза.

4. Проведенные исследования на малоцикловую усталость не выявили

усталостных разрушений (трещин) сварных швов и бандажных лент диафрагмы. 

По сравнению с диафрагмой, имеющей телесные лопатки, прогиб 

увеличился примерно в три раза. Это увеличение вполне может быть учтено при 

проектировании проточной части, поскольку осевые зазоры в цилиндрах низкого 
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давления могут быть весьма значительными без существенного снижения 

экономичности. С точки зрения прочности результаты исследований оказались 

вполне удовлетворительными. В случае применения в конструкциях полых 

направляющих лопаток внутренних ребер жесткости, необходимых для 

разделения камер вдува пара и отвода влаги, надежность конструкции будет 

выше, чем для исследованного варианта. Таким образом, принципиальная 

силовая схема может быть использована при проектировании новых диафрагм 

ступеней, имеющих развитые системы влагоудаления. 

Материаловедческие и технологические рекомендации, полученные в ходе 

выполнения исследовательской работы по изготовлению опытной диафрагмы 

были использованы при разработке конструкции комбинированной системы 

сепарации и вдува. Геометрические характеристики профилей и высоты 

направляющих лопаток исследованной опытной диафрагмы очень близки к 

исследуемой в настоящей работе ступени, таким образом, выводы о надежности 

при эксплуатации могут быть использованы в полной мере. 

Выводы 

1. Разработана, изготовлена и испытана диафрагма с полыми лопатками

сложной кривизны для цилиндров низкого давления паровых турбин,

выполненная из штампованных заготовок с последующей сваркой.

2. Новая диафрагма с полыми лопатками сложной формы обладает

необходимыми запасами прочности, что доказано результатами

испытаний на  стенде с 300 циклами нагружений.

3. При использовании конструкции с полыми штампосварными лопатками

(вместо традиционной конструкции)  вес лопаток снижается в 2,5 раза

(для одной диафрагмы экономия высокохромистой стали составляет

около 2,1 т), масса наплавленного металла снижается более чем в два

раза, трудоемкость сварочных работ – на 30%.
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4. Снижение массы наплавленного металла кроме снижения

материалоемкости и трудоемкости позволяет получить более высокую

точность выполнения проходных площадей сопловых каналов, а также

более высокую точность выполнения размеров, влияющую на плавность

входа пара в сопловой аппарат и рабочую решетку и, соответственно, на

потери энергии в последней ступени.
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Технологии восстановления моноколес газотурбинного двигателя с 

помощью ЭЛС 
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газотурбостроения Салют» филиал «Научно-исследовательский 

институт технологии производства двигателей» 

Аннотация 

В докладе рассмотрены разработанные в АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют» филиал «НИИД» технологии восстановления моноколес 

газотурбинного двигателя с помощью ЭЛС. Моноколеса первых ступеней 

компрессора часто повреждаются посторонними предметами. Поэтому 

существует необходимость восстановления сразу нескольких лопаток 

моноколеса в составе сектора. В докладе представлены три технологии: 

восстановление сектора с частью обода диска, восстановление единичной 

лопатки и восстановление сектора без обода. 

Ключевые слова 

Моноколесо, электронно-лучевая сварка, лопатка, сектор, восстановление 

(в смысле ремонт), технология. 

 Abstract 

This report examines technology of repair a gas turbine engine blisk by means 

EBW developed by JSC “Gas-Turbine Engineering RPC “Salute” branch “NIID”. 

Often blisks of first stages compressor are damaged by foreign objects. Therefore, 

there is a need to restore multiple blades blisks as part of the sector. Three 
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technologies are presented in this report: repair of sector with part of disk rim, repair 

of single blade and repair of sector without rim. 

Keywords: 

Blisk, electron beam welding, blade, sector, repair, technology. 

Для новых поколений газотурбинных двигателей (ГТД) характерной 

особенностью является замена традиционно используемых дисков с лопатками 

на моноколеса – блиски (от английского blisk: bladed disk) и аналогичные 

бездисковые кольцевые конструкции – блинги (от английского bling: bladed 

ring), (рис. 1). Моноколеса и крыльчатки давно используются в производстве 

малых ГТД (для вертолетов, бизнес-авиации, приводов для газокомпрессорных 

установок и т.п.). Но только в последние годы их начинают применять для 

двигателей военной и гражданской авиации. Моноколеса позволяют 

существенно уменьшить размеры обода диска за счет устранения замковых 

соединений и снизить вес конструкций типа «блиск» на ~30 %, «блинг» на 

~70 %. 

Рис. 1. Эволюция дисков

Технология ремонта моноколеса КНД из титанового сплава с помощью 

ЭЛС сектора с частью обода. 
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С этой целью первоначально была разработана схема вырезки дефектного 

участка обода рабочего колеса (рис. 2а). При этом определялись необходимая 

глубина выреза дефектного участка, и угол наклона плоскости разреза 

привтулочной части моноколеса, который при сварке нижней части лопатки с 

цапфой обеспечивает прохождение луча на расстоянии 3,9 мм от поверхности 

Н, не повреждая ее (рис. 2б).  

Также был определен угол разреза обода по трактовым поверхностям 

(рис. 2в) и в радиальном направлении (рис. 2г). Выбранные углы реза 

обеспечивают прохождение луча между лопатками, не задевая перьев лопаток.   

а) 
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б) 

в) 
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г) 
Рис. 2. Схема вырезки дефектной лопатки рабочего

колеса КНД 

Для определения данных геометрических параметров была разработана 

компьютерная модель моноколеса (рис. 3).  
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Рис. 3. Компьютерная модель моноколеса

Способ ремонта электронно-лучевой сваркой разрабатывался с учетом 

конструктивных особенностей рабочего колеса и требований РТМ-1.4.1703-87 

Сварка электроннолучевая деталей и сварочных единиц двигателей, и 

агрегатов.  

Исходя из требований технологии сварки, минимальной усадки, а, 

следовательно, и снижения уровня остаточных сварочных напряжений, были 

определены допустимые зазоры в свариваемых стыках №1, №2, №3, которые не 

должны превышать 0,1 мм, а смещение кромок по стыкам – не более 0,2 мм.  

Для выравнивания свариваемых сечений стыков №1 и №2 при сварке 

лопатки 1 с ободом необходимо использовать технологические вкладыши 2 и 3, 

которые после сварки удаляются механической обработкой вместе с 

технологическими пластинами 4 для захода и выхода электронного луча (рис. 4). 
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Рис. 4. Сварка лопатки с ободом рабочего колеса

1 – лопатка; 2, 3 – технологические вкладыши для

выравнивания сечения; 
4 – технологические пластинки для захода и 

выхода луча 
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После удаления технологических пластин и вкладышей узел проходит 

термическую обработку в вакуумной печи для снятия остаточных сварочных 

напряжений, а потом выступающие после предварительной фрезеровки (рис. 5) 

нижние части ремонтной лопатки с вкладышами протачивают вровень с ранее 

отработанной поверхностью обода рабочего колеса.  

Рис. 5. Ремонтная лопатка с вкладышами после

предварительной фрезеровки 
Далее производится сварка основания лопатки с ободом рабочего колеса 

(рис. 6). Сварку проводят на удаляемой подкладке с целью удержания 

сварочной ванны при сварке в нижнем положении.  
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Рис. 6. Сварка основания лопатки со ступицей

рабочего колеса 

После удаления технологической подкладки, проведения 

радиографического контроля и термической обработки рабочее колесо 

направляется на окончательную механическую обработку лопатки.  

На основании проведенных исследований разработан ремонтный 

технологический процесс обработки методом электронно-лучевой сварки колес 

1й ступени КНД, который был внедрен на ФГУП «НПЦ газотурбостроения 

«Салют».  

Восстановление единичной лопатки моноколеса с помощью ЭЛС 

При изготовлении моноколес на 5-6 координатных обрабатывающих 

центрах с ЧПУ методом скоростного плунжерного фрезерования при сбое 

программ может происходить повреждение одной или нескольких лопаток в 

виде врезов или утонений пера лопатки.  

Перо лопатки восстановлено путем приварки вкладыша из того же 

материала методом ЭЛС. Для определения сечения для удаления дефектного 
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участка была создана компьютерная модель моноколеса, восстанавливаемого 

ЭЛС ремонтного вкладыша (рис. 7).  

Рис. 7. Компьютерная модель моноколеса,

восстанавливаемого ЭЛС ремонтного вкладыша 

Данная компьютерная модель позволяет определять не только 

эффективное сечения для удаления дефектного участка, но и автоматически 

проектировать ремонтные элементы.  

Дефектную часть пера лопатки отрезали перпендикулярно оси ОZ. Кроме 

того, были изготовлены имитаторы лопатки и ремонтные вкладыши (рис. 8).  

Имитаторы использовались для отработки режимов ЭЛС. Ремонтный 

вкладыш составной и представляет собой брусок и пластину с прорезанным 

пазом из титанового сплава ВТ6. Паз в пластине полностью повторяет 

геометрию лопатки и необходим для правильного ориентирования вкладыша 

относительно пера лопатки. При ремонте моноколес с применением 

технологических процессов, связанных с введением в материал детали 

значительного количества тепла, стремятся к максимальному ограничению 

объемов материала, претерпевающих в процессе нагрева пластическую 

деформацию, вызывающую изменение формы и размеров при остывании 

(коробление).  
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Рис. 8. Вкладыш

Для того чтобы избежать поводок и снизить их влияние на 

геометрические размеры ремонтируемой лопатки, были изготовлены медные 

ложементы, которые играют роль дополнительных теплоотводов, снижающих 

тепловое воздействие сварочной ванны на перо лопатки. Ложементы 

устанавливаются сразу же за пластиной с пазом с зазором 0,1...0,2 мм. 

Ложемент представляет собой медную пластину с вырезанным на её 

поверхности профилем участка лопатки, на котором он устанавливается. 

Между собой ложементы скрепляются винтами. Вкладыши прошли вакуумную 

термическую обработку по следующему режиму: нагрев до 750±10 ºС, 

выдержка 2 ч, охлаждение в аргоне, и были проверены ЦЗЛ на соответствие 

основному материалу с получением заключения. Перед сваркой вкладыши 

проходили дополнительную механическую обработку, заключающуюся в 

фрезеровке на пластине и бруске паза с целью уменьшения толщины металла, 

провариваемой электронным лучом.  

Моноколесо устанавливают на планшайбу сварочной установки и 

выставляют ремонтную лопатку в горизонт по месту обрезки. Производится 
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сборка и закрепление вкладыша, медных ложементов, а также установка 

защитных кожухов из титановой фольги для защиты от брызг при сварке. 

Производится первый этап ЭЛС, при завершении которого изделие 

переворачивают и производят второй этап ЭЛС до перекрытия сварного шва. 

Далее производится механическая обработка и обрезка в размер приваренной 

части лопатки, а также осуществляются операции радиографического контроля, 

термической обработки сваренного узла для снятия остаточных напряжений, 

измерение геометрических размеров и окончательная полировка лопаток 

моноколеса с последующим люминесцентным контролем сварного шва. По 

результатам выполненного технологического процесса восстановления 

моноколеса 1-ой ступени КНД методом электроннолучевой сварки замечаний к 

сварному соединению не было, геометрические размеры лопаток моноколеса 

соответствовали ТУ чертежа.  

Для оценки прочностных и усталостных характеристик сварного 

соединения была спроектированы, изготовлены и испытаны образцы для 

определения усталостного предела выносливости (в количестве двадцати 

цельных и двадцати сварных образцов), а также образцы для определения 

модуля упругости E, условного предела текучести σ0,2, предела прочности σВ, 

относительного удлинения δ и относительного сужения ψ (в количестве 

шестнадцати цельных и шестнадцати сварных). Результаты испытаний 

показали, что свойства сварного соединения практически не отличаются от 

свойств основного материала. После чего восстановленное моноколесо в 

составе двигателя успешно прошло испытания на стенде, а технологический 

процесс восстановления моноколес был внедрен в производство.

Суммарный экономический эффект при внедрении разработанных 

технологических процессов составляет более 250 тыс. руб. на один 

моторокомплект.  

 Восстановление моноколеса с помошью ЭЛС сектора без обода. 
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В результате неправильного выбора фрезы во время обработки были 

утонены две соседние лопатки (рис. 9, 10) - уменьшена толщина до 1,29 мм 

(чертёжная - 1,79 мм.). 

Рис. 9.  Вид по входу потока

Рис. 10. Вид по выходной кромке
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По факту обнаружения дефекта было принято решение об окончательной 

фрезеровке лопаток колеса рабочего, кроме 2-х дефектных. 

Общий вид колеса после обработки представлен на рис. 11-14. 

Рис. 11. Вид сверху
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Рис. 12. Вид по входу потока

Рис. 13. Вид по входу потока
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Рис. 14. Вид по выходной кромке

Для дальнейшего восстановления дефектные лопатки были срезаны до 

максимально возможной высоты оставшегося материала в корневой части с 

образованием площадки под сварку (рисунок 15). Площадка - плоскость 

нормальная радиусу от оси вращения до середины линии между Сmax 

дефектных лопаток.  

Рис. 15. Отрезка дефектных лопаток
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Были спроектированы детали для приварки (рис. 16, 17, 18), призма – для 

образования тела лопаток (рис. 16), платик и планка – для входа и выхода ЭЛС 

(рис. 17). 

Рис. 16. Призма для лопаток

Рис. 17. Вид на платики и планки для входа и выхода

луча ЭЛС 

Е.О. Фомичев, В.В. Докашев Технологии восстановления моноколес газотурбинного двигателя с помощью ЭЛС

Электронно-лучевая сварка и смежные технологии            «НИУ «МЭИ»/17-20.11.2015 621



Рис. 18. Вид общий перед ЭЛС

Сварка проводилась в два прохода наклонным лучом для обеспечения 

перекрестного проплавления привариваемой призмы без повреждения соседних 

лопаток. После проведения термообработки, последующей фрезеровки 

моноколеса, и контрольных операций моноколесо было признано годным для 

дальнейшей обработки и постановки на испытательный стенд. 
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