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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

В высокотехнологичных отраслях промышленности: аэрокосмическая,  

энергетическая, машиностроение и др., при изготовлении ответственных 

изделий, узлов и элементов оборудования широко используется электронно-

лучевая сварка (ЭЛС). Благодаря своим технологическим возможностям 

(высокая концентрация мощности электронного луча, глубокая проникающая 

способность, легкость управления вводимой энергии в металл, ведение 

процесса в вакууме) данный способ сварки эффективно применяется как 

финишная операция для конструкций в термоупрочненном состоянии из 

высокопрочных среднелегированных сталей и теплоустойчивых сталей. В 

большинстве случаев проведение последующей термической обработки 

затруднено или невозможно, а механическая обработка проводится в 

минимальных объемах. Качество таких сварных соединений определяется не 

только геометрическими параметрами сварного шва и отсутствием дефектов, 

но и свойствами соединения, которые должны  быть близкими к свойствам 

основного материала. Как известно, свойства изделий в значительной 

степени определяются составом и структурой материала, поэтому поведение 

сварного соединения при внешнем воздействии нагрузок, температуры, 

агрессивных сред и т.п. будет определяться локальными изменениями 

структуры в сварном соединении. При сварке высокопрочных 

среднелегированных и теплоустойчивых сталей без последующей 

термической обработки,  наиболее оптимальное сочетание механических 

свойств будут иметь сварные соединения со смешанной структурой 

мартенсита и бейнита. 

Структурно-фазовые превращения, происходящие в зоне сварки, 

напрямую зависят от температурно-временных параметров: степени нагрева, 

характера распределения теплоты, скоростей нагрева и охлаждения. 

Вследствие высокой концентрации энергии и глубокого проплавления, ЭЛС 
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характеризуется более высокими скоростями нагрева и охлаждения, в 

отличие от других видов сварки. Регулирование термических циклов при 

ЭЛС  возможно посредством управления тепловой мощностью электронного 

луча (ЭЛ), его фокусировкой и пространственно-временным положением. 

Применение систем управления ЭЛ и программирования режимов сварки 

позволяют осуществлять отклонение луча по любой траектории. Применение 

развертки луча позволяет реализовывать многофокусную и многолучевую 

сварку, когда сварка производится одновременно в нескольких 

обрабатываемых зонах, либо с образованием нескольких сварочных ванн, 

либо при совмещении сварки с локальным подогревом или последующей 

термообработкой и др. 

Соответственно, при разработке технологии электронно-лучевой 

сварки, позволяющей воспроизвести заданный термический цикл обеспечить 

получение  необходимой структуры и свойств сварного соединения, 

возникает проблема не только выбора энергетических параметров режима 

сварки, но и вида, и параметров развертки электронного луча. 

Большое разнообразие технологических возможностей ЭЛС, с учетом, 

геометрии изделия, свариваемой толщины, возможностей электронно-

лучевой установки, осложняет выбор необходимых параметров режима 

сварки, приводя к значительному увеличению объема экспериментальных 

исследований. Следствием этого являются большие затраты как материала, 

так и времени необходимого для осуществления экспериментов, подготовки 

и проведения тестовых испытаний, обработки данных.  

Эффективным инструментом для снижения объема экспериментальных 

исследований в последнее время признано предварительное прогнозирование 

основных характеристик  сварочного процесса на основе математического 

моделирования и, особенно, прогнозирования структуры и свойств. 

При разработке методов прогнозирования структуры сварного 

соединения необходимо знать, как проходят тепловые процессы в зоне 

сварки. Моделирование тепловых процессов при сварке чаще всего строится 
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на основе решения задач теплопроводности с применением аналитических 

или численных методов. Значительный вклад в развитие аналитических 

методов решения тепловой задачи ЭЛС статическим лучом внесли такие 

ученые, как Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Зуев И.В., Кокора А.Н., Язовских 

В.М. и др.За последние годы в области численного моделирования ЭЛС 

получен ряд новых результатов. Широко известны работы коллективов 

отечественных ученых под руководством профессора Судника В.А. Научные 

труды Туричина Г.А., Лопоты А.В.  и др. легли в основу разработки 

программ EBSIM и LaserCAD при  сотрудничестве с Германией. 

Моделирование с помощью численных методов эффективно используется 

для лучшего понимания и исследования процессов при  ЭЛС. 

Моделирование сложных процессов, происходящих в канале проплавления, 

численными методами дает хорошие результаты прогнозирования  формы и 

размеров проплавления, конечных размеров формы сварочной ванны. 

Однако, в известных на сегодняшний день работах моделирование 

осуществляется применительно к процессу сварки без развертки луча. 

Законченные модели для случаев динамического отклонения электронного 

луча при сварке в отечественной и зарубежной литературе встречаются 

крайне редко. 

В основу методов прогнозирования фазовых и структурных 

превращений, протекающих при непрерывном нагреве и охлаждении 

металла, положены результаты экспериментальных работ Макара А.М.,  

Прохорова Н.Н., Шоршорова М.Х., Макарова Э.Л., Касаткина О.Г., Гривняка 

И., Коттрелла П., Сузуки Х., Зайффарта П. и др., посвященные кинетике 

распада аустенита применительно к сварочным процессам. Методы 

моделирования фазовых и структурных превращений, позволяют определить 

температурно-временные интервалы фазовых превращений в условиях 

сварочного термического цикла и рассчитать кинетику образования новых 

фаз.  При этом существуют два основных методических подхода. Первый  

установление эмпирических зависимостей с помощью регрессионного 
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анализа большого объема экспериментальных данных и получение моделей. 

Второй основан на моделировании физических явлений, происходящих при 

распаде аустенита. Существует целый ряд работ, где приводятся 

эмпирические зависимости, позволяющие оценить кинетику распада 

аустенита при непрерывном охлаждении и построить структурные 

диаграммы или диаграммы анизотермического распада аустенита (АРА) в 

зависимости от химического состава металла.  Однако, все эти работы в 

основном рассматривают процессы, протекающие в зоне термического 

влияния при сварке низколегированных сталей применительно к дуговым 

способам сварки. 

При прогнозировании структуры сварного соединения необходимо 

учитывать и характер макроструктуры сварного шва, формирующейся в 

процессе кристаллизации, т.к. процесс кристаллизации оказывает 

определяющее влияние на технологические свойства сварного шва и 

процессы образования горячих трещин. Уровень механических свойств 

металла шва, и особенно, сопротивление ударным нагрузкам, также в 

значительной степени определяется размерами и характером его 

макроструктуры.  

Методы прогнозирования формирующейся первичной структуры 

металла шва в численно-аналитическом виде были разработаны еще в 60-е 

годы Прохоровым Н.Н., Петровым Г.А, Шаманиной М.В, Гладштейном Л.И.  

До сих пор они считаются традиционными, и не претерпели каких-либо 

существенных изменений. Тщательная проработанность данных методов 

явилась одной из основных причин отсутствия до настоящего времени 

попыток найти новые пути решения рассматриваемой проблемы. При всех 

несомненных достоинствах этих методов следует выделить их основной 

недостаток  замену формы реального фронта кристаллизации на фиктивную 

(эллиптическую, параболическую и т.п.). При лучевых способах сварки 

межфазная поверхность имеет сложную конфигурацию, что осложняет 

замену реального фронта кристаллизации на фиктивную форму. Кроме того, 
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данные методы рассматривают схему формирования первичной 

макроструктуры для швов, полученных дуговыми способами сварки, когда 

шов имеет небольшое соотношение глубины к ширине, и, соответственно, не 

могут быть  использованы для прогнозирования структуры при сварке 

высококонцентрированными источниками энергии. 

Таким образом, при разработке технологии электронно-лучевой сварки, 

обеспечивающей требуемую структуру и свойства сварных соединений, для 

изделий, не подвергаемых последующей термической обработке из 

легированных сталей, актуальной становится задача предварительного 

прогнозирования характеристик сварного соединения на основе 

моделирования процессов, влияющих на его формирование.  

Цель работы: Повышение качества сварных соединений, не 

подвергаемых последующей термической обработке, из среднелегированных 

сталей за счет обеспечения требуемой структуры при электронно-лучевой 

сварке с  разверткой луча 

В соответствии с поставленной целью были определены основные  

задачи работы: 

1. Разработка моделей для решения тепловых задач электронно-лучевой 

сварки без развертки и с разверткой электронного луча. 

2. Разработка математической модели процесса кристаллизации сварных 

швов с глубоким проплавлением и определение основных критериев, 

характеризующих макроструктуру металла шва.  

3. Разработка методов прогнозирования структуры сварных соединений 

на основе моделей кинетики распада аустенита при непрерывном 

охлаждении, применительно к электронно-лучевой сварке 

среднелегированных сталей. 

4. Исследование влияния параметров режима электронно-лучевой сварки 

с разверткой луча на форму проплавления и структуру сварных соединений 

среднелегированных сталей.  

5. Разработка технологических рекомендаций для электронно-лучевой 
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сварки с разверткой луча, обеспечивающих требуемую структуру сварных 

соединений из среднелегированных сталей и снижение степени структурной 

и механической неоднородности.  

Методы исследований и достоверность полученных результатов.   

В работе использовались теоретические, расчетные и 

экспериментальные методы исследований. В процессе разработки моделей 

использовали основные положения теории теплопроводности, 

тепломассопереноса, аналитические и численные методы математического 

моделирования, методы математической статистики, в том числе методы  

планирования эксперимента. При проведении расчетов использовали 

прикладные программные пакеты Mathcad и Comsol Multiphysics. 

Экспериментальные исследования проводили на современном 

технологическом оборудовании.  

Макро- и микроструктуру сварных соединений исследовали методом 

оптической микроскопии с применением программного комплекса анализа 

изображения ВидеоТест Металл, а также, методом электронной микроскопии 

на сканирующем электронном микроскопе TESCAN Mira 3 LM. Определение 

химического состава  проводили методом рентгенофлюоресцентного анализа 

на приборе LA-HY 80. Твердость определяли на приборе ПМТ-3 и 

твердомере Виккерса InstronTukon 2500. Оценку механических свойств 

производили безобразцовым методом индентирования на приборах МЭИ-Т7 

и МЭИ-ТА и методом растяжения. 

Обоснованность и достоверность научных результатов подтверждается 

корректностью принимаемых допущений, обоснованностью методов 

исследований и сопоставлением результатов моделирования с 

экспериментальными данными, полученными на современных 

технологических установках. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы: 

1. Разработаны новые тепловые модели для ЭЛС с колебаниями луча 

по продольной, поперечной и х-образной траекториям. Для получения более 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiu0fnmhtjRAhXEQpoKHeKnDrsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ftescan.ru%2Fproducts%2Fmira-sem%2Fmira-3-lm%2F&usg=AFQjCNGjw0MM9hmRtsyDKbgJDrntx2nETw&bvm=bv.144224172,d.bGs
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точной формы проплавления в тепловых моделях вводится 

комбинированный тепловой источник фиктивной формы, состоящий из 

поверхностного с увеличенным  радиусом и распределенного по глубине, 

действующего на расстоянии под поверхностью металла. Получены 

регрессионные зависимости определения размеров фиктивного источника в 

зависимости от параметров режима сварки.  

2. Получено решение тепловой задачи ЭЛС с разверткой луча, 

имитирующей  многолучевую сварку при одновременном действии 

нескольких тепловых источников. Представлен способ определения 

мощности данных источников с учетом импульсного воздействия 

электронного луча в свариваемой зоне.    

3. Получены универсальные уравнения, характеризующие процесс 

кристаллизации и первичную структуру металла шва для любой формы 

сварочной ванны. Установлено влияние размеров и формы фронта 

кристаллизации при глубоком проплавлении на изменение характера 

процесса кристаллизации и форму первичных зерен. 

4. Предложен метод построения структурных диаграмм для 

среднелегированных сталей, описывающих кинетику превращения аустенита 

при непрерывном охлаждении в зависимости от термического цикла ЭЛС. 

5. Представлена методика определения процентного содержания 

структурных составляющих, образующихся при ЭЛС в различных участках 

сварного соединения, на основе построения структурных диаграмм в 

зависимости от скорости охлаждения. 

6. Установлено, что многолучевая сварка с комбинированной 

разверткой луча позволяет существенно влиять на температурно-временные 

режимы ЭЛС, за счет этого  обеспечивать  получение  заданной структуры, 

снижение уровня упрочнения сварного соединения, а также степени 

структурной и механической неоднородности.  

Практическая значимость работы: Разработаны технологические 

рекомендации по совершенствованию процесса ЭЛС с колебаниями луча и 



13 

внедрена технология многолучевой сварки для изделий ответственного 

назначения из среднелегированных сталей на ряде машиностроительных 

предприятий и предприятий аэрокосмической отрасли Пермского края: АО 

Пермский завод «Машиностроитель», АО «ОДК - Пермские Моторы», ПАО 

«Протон – ПМ», ООО Фирма «Радиус-Сервис», ООО Производственная 

компания «Теплов и Сухов». Это позволило повысить качество сварных 

соединений, снизить процент брака и уменьшить затраты на производство и 

ремонт.  

Диссертационная работа выполнялась в рамках: госзадания 

Минобрнауки Российской Федерации (базовая часть) № 1201460538 

«Совершенствование технологий и исследование процессов при лучевых 

способах сварки»; госзадания Минобрнауки Российской Федерации 

(проектная часть) № 11.1196.2014/К, з/н 3902 «Исследование физико-

химических процессов в области воздействия высококонцентрированных 

источников энергии»; проекта С-26/246 Международной исследовательской 

группы (2011-2013 г.г.) «Совершенствование и создание бездефектных 

технологий электронно-лучевой сварки изделий с чистовыми размерами»;  

гранта РФФИ №13-08-00397A  «Реконструкция формы проплавления по 

параметрам вторичного тока в плазме при электронно-лучевой сварке»; 

гранта РФФИ-Урал  №14-08-96008 р_урал_а  «Моделирование процессов в 

области проплавления при электронно-лучевой сварке с периодическим 

воздействием на пучок». Некоторые результаты получены при выполнении 

работ по договорам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы с российскими предприятиями. 

 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 43 печатных 

работы. Из них 22, входящих в базы цитирования Web Of Science, Scopus и в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов 

диссертаций на соискание ученых степени доктора и кандидата наук. 
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Получен патент на изобретение. Опубликована глава в монографии, издано 

учебное пособие.  

Апробация результатов. Основные результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на всероссийских и международных 

конференциях и симпозиумах. В их числе: 

 Всероссийская научно-техническая конференция «Сварка и 

контроль», г.Пермь: ПГТУ, 2004; 

 Международная. научно-технической конференции «Славяновские 

чтения», г. Липецк: ЛГТУ, 2009; 

 Всероссийская научно-техническая конференция «НАУКА. 

ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ" - НТИ-2013», г. Новосибирск, 2013; 

 Международная научно-техническая конференция «Сварка и 

контроль – 2013» посвященной 125-летию изобретения Н.Г. Славяновым 

электродуговой сварки плавящимся электродом, г. Пермь, 2013; 

 3-я международная конференция «Технология и оборудование ЭЛС - 

2014», г. Санкт-Петербург, 2014; 

 Международный симпозиум «The International Symposium on 

Visualization in Joining & Welding Science through Advanced Measurements and 

Simulation», г. Осака, Япония, 2014; 

 11-я, 12-я, 13-я международные конференции «Electron Beam 

Technologies», г. Варна, Болгария, 2014, 2016, 2018; 

 2-я Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в материаловедении и машиностроении – 

ИТММ-2014», г. Пермь, 2014;  

 3-я международная электронная научно-техническая конференция 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЕДИНЕНИИ МАТЕРИАЛОВ – 

2015, г. Тула, 2015;  

 Международная научно-техническая конференция 

«Материаловедение. Машиностроение. Энергетика», г. Екатеринбург, 2015;  
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 8-я Международная научно-техническая конференция «Лучевые 

технологии и применение лазеров», г. Санкт-Петербург, 2015;  

 15-я, 16-я  международные научно-технические конференции "Сварка 

и родственные технологии", г. Екатеринбург, 2015, 2016;  

– 1-я, 2-я Международные конференции «Электронно-лучевая сварка и 

смежные технологии», г. Москва, Национальный исследовательский 

университет «МЭИ», 2015, 2017; 

 XXVI научно-техническая конференция сварщиков Урала и Сибири 

«Современные проблемы сварочного производства», г. Челябинск, 2016;  

 Международный симпозиум «Сварка и родственные технологии», г. 

Минск, Белоруссия 2016;  

 Всероссийская научно-техническая конференция «Роль 

фундаментальных исследований при реализации «Стратегических 

направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 

2030 года», г. Москва, 2016;  

 4-я международная конференция «International Conference on 

Mechanical Engineering, Materials Science and Civil Engineering», г. Санья, 

Китай, 2016. 

На защиту выносятся следующие основные результаты, полученные 

соискателем: 

- тепловые модели ЭЛС без колебаний электронного луча и с 

колебаниями по продольной, поперечной и х-образной траекториям; 

- тепловая модель ЭЛС при дискретном перемещении луча по 

нескольким зонам свариваемого материала и метод определения мощности 

лучей при многолучевой сварке на основе анализа высокочастотных 

колебательных процессов; 

- универсальные уравнения для характеристики макроструктуры 

металла шва, формирующейся в процессе ЭЛС; 
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- метод прогнозирования образующейся микроструктуры и построения 

структурных диаграмм, описывающих кинетику превращения аустенита при 

непрерывном охлаждении в зависимости от термического цикла сварки; 

- метод прогнозирования количественного состава микроструктуры при 

ЭЛС на основе построения структурных диаграмм распада аустенита в 

зависимости от скорости охлаждения; 

- экспериментально-расчетное обоснование образования структурной и 

механической неоднородности сварных соединений из среднелегированных 

сталей при ЭЛС без развертки луча и методы уменьшения степени 

неоднородности посредством применения развертки луча при сварке; 

- технологические рекомендации для ЭЛС с разверткой луча, 

обеспечивающие получение сварных соединений с наилучшим сочетанием 

структуры и свойств. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, семи глав, общих выводов, списка литературы и приложений. 

Общий объем работы составляет 367 страниц машинописного текста, 

включая 128 рисунков, 23 таблицы, 169 формулы и 248 наименований 

литературных источников. В приложении приведены акты использования 

результатов диссертационного исследования на российских 

машиностроительных  предприятиях и  предприятиях  аэрокосмической 

отрасли. 

В первой главе проводится анализ существующих методов управления 

процессами формирования структуры сварных соединений и возможности их 

применения при электронно-лучевой сварке. 

Вторая глава посвящена разработке моделей для решения тепловых 

задач при электронно-лучевой сварке. Тепловые задачи решаются 

аналитическим методом с помощью функций Грина. Представлен вывод 

моделей для сварки без развертки луча, с колебаниями луча по продольной, 

поперечной и х-образной траекториям и с разверткой луча, имитирующей  

многолучевую сварку.  
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В третье главе представлена разработка математической модели для 

описания процесса кристаллизации и первичной макроструктуры металла 

шва при электронно-лучевой сварке. Модель содержит уравнения фронта 

кристаллизации, траекторий осей роста кристаллитов, направляющих углов 

наклона кристаллитов к координатным плоскостям, скоростей роста 

кристаллитов по ширине сварного шва, а также критерии схемы и скорости 

кристаллизации. 

Четвертая глава посвящена разработке методов прогнозирования 

микроструктуры сварных соединений применительно к температурно-

временным режимам ЭЛС. Проведен анализ моделей и методов 

моделирования кинетики распада аустенита при охлаждении, существующих 

в практике термической обработки. На основе анализа выбраны два вида 

моделей и представлена последующая их адаптация применительно к 

термическим циклам ЭЛС 

В пятой главе представлены результаты апробации разработанного 

комплекса математических моделей, прогнозирующих основные 

характеристики сварных соединений, и экспериментально-расчетных 

исследований процессов формирования структуры сварных соединений из 

среднелегированных сталей при ЭЛС без развертки луча. 

Шестая глава посвящена исследованию влияния колебаний  

электронного луча при сварке на формирование сварных швов из 

высокопрочных среднелегированных сталей. Показано влияние параметров 

сварки на изменения в макро- и микроструктуре сварных соединений и их 

свойства. 

В седьмой главе представлены результаты экспериментально-

расчетных исследований формы проплавления, условий формирования 

макро- и  микроструктуры сварных соединений из теплоустойчивых сталей и 

их свойств при ЭЛС с разверткой луча, имитирующей много лучевую сварку.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЦЕССАМИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ  

 

При изготовлении ответственных изделий авиационной и космической 

техники широко применяется электронно-лучевая сварка. Так при 

производстве реактивных двигателей для большой части сборочных единиц 

сварка применяется, как финишная операция, когда проведение 

последующей термической обработки по разным причинам затруднено или 

невозможно, а механическая обработка проводится в минимальных объемах. 

Для ряда сварных узлов, таких как крупногабаритные корпусные кольцевые 

заготовки, валы, валшестерни и др., используют заготовки в 

термоупрочненном состоянии из высокопрочных среднелегированных 

сталей, типа 38ХН3М, 38ХН3МФА, 30ХН3М2ФА, 38Х2Н3М, 38Х2Н2МА, 

34ХН3М, и теплоустойчивых сталей типа 20Х3МВФ. Качество таких 

сварных соединений определяется не только геометрическими параметрами 

сварного шва и отсутствием дефектов, но и свойствами соединения, которые 

должны  быть близки к свойствам основного материала.  

Известно, что свойства материала определяются не только составом, но 

и его структурой,  поэтому поведение сварного соединения при внешнем 

воздействии нагрузок, температуры, агрессивных сред и т.п. будет 

определяться локальными изменениями структуры в сварном соединении. 

Структурно-фазовые превращения, происходящие в процессе сварки, 

напрямую зависят от температурно-временных параметров теплового поля, 

создаваемого источником  энергии: степени нагрева, характера 

распределения теплоты, скоростей нагрева и охлаждения [7, 31, 248]. 

Высокопрочные среднелегированные и теплоустойчивые стали 

относится к сталям, закаливающимся на воздухе. Обычно данные стали 

используются после термической обработки (нормализации с отпуском либо 

закалки с отпуском), обеспечивающей хорошие прочностные свойства, 
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высокую пластичность, вязкость и стойкость против хрупкого разрушения. 

При сварке высокопрочных среднелегированных и теплоустойчивых сталей 

возникает ряд трудностей, связанных с их ограниченной  свариваемостью и 

достаточно низкими технологическими свойствами:  

- низкая стойкость металла шва и околошовной зоны, нагреваемой 

выше точки Ас3, к образованию холодных трещин, что обусловлено 

особенностями структурных превращений при непрерывном охлаждении, а 

также суммарными напряжениями, вызванными неравномерным нагревом и 

охлаждением;  

- склонность к образованию кристаллизационных трещин в металле 

шва, обусловленная повышенным содержанием углерода и легирующих 

элементов.  

Для предотвращения образования холодных трещин и разрушения 

конструкции в процессе её изготовления обычно необходим выбор 

оптимальных  параметров режима сварки. Для обеспечения механических 

свойств сварных соединений  из высокопрочных среднелегированных и 

теплоустойчивых сталей на уровне свойств основного металла необходимо 

проведение последующей полной термической обработки или высокого 

отпуска. В том случае, когда последующая термическая обработка 

невозможна, так же необходим выбор оптимальных  параметров режима 

сварки или применение различных технологических приемов для получения 

заданной структуры [248]. При сварке высокопрочных среднелегированных и 

теплоустойчивых сталей без последующей термической обработки  наиболее 

оптимальное сочетание механических свойств будут иметь сварные 

соединения со смешанной структурой мартенсита и бейнита. Данный вывод 

был сделан еще в 80-е годы [7]  в результате проведения серии исследований 

по влиянию типа закалочных структур на механические свойства для 

среднеуглеродистых среднелегированных сталей, а также теплоустойчивых 

сталей перлитного класса.  
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Вследствие высокой концентрации энергии и глубокого проплавления 

электронно-лучевая сварка характеризуется более высокими скоростями 

нагрева и охлаждения, относительно дуговых видов сварки. Для 

среднелегированных сталей более жесткие термические циклы нагрева и 

охлаждения могут привести к повышению хрупкости сварного соединения и 

повысить опасность образования холодных трещин. Кроме этого, при 

высоких скоростях нагрева и охлаждения повышается градиент температур, 

характеризующий степень неоднородности температурного поля, что 

сказывается на химической, структурной и механической неоднородности  

сварного соединения. 

Таким образом, для обеспечения требуемой структуры и свойств 

сварных соединений, не подвергаемых последующей термической обработке, 

при разработке технологии электронно-лучевой сварки возникает 

необходимость применения различных технологических приемов и методов 

для дополнительного регулирования процессов формирования структуры. 

При этом необходимо учитывать, что сварное соединение состоит из двух 

зон: закристаллизовавшегося металла шва и зоны термического влияния в 

основном материале, отличающихся фазовым и структурным составом. 

 

1.1. Методы управления процессом кристаллизации металла шва 

 

Кристаллизация металла шва является основным процессом, 

завершающим образование сварного соединения. С процессом затвердевания 

металла шва связаны такие нежелательные явления, как формирование 

химической неоднородности и неметаллических фаз, а также образование 

горячих трещин, пор, непроваров и др.  

Процессы кристаллизации сварных соединений, формирования 

первичной структуры при дуговых способах сварки изучаются достаточно 

давно. Наиболее полно результаты исследований представлены в работах 

Алова А.А., Макары А.М., Мовчана Б.А., Петрова Г.А., Прохорова Н.Н., 
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Авакян С.В. и Лашко Н.Ф., Шаманина М.В., ГладштейнаЛ.И., Габина В.Ф., 

Шоршорова М.Х. и др. Кристаллизация металла шва протекает в 

своеобразных теплофизических условиях: 

  при непрерывном введении теплоты в сварочную ванну движущимся 

источником энергии, скорость движения которого определяет скорость 

перемещения фронта кристаллизации; 

  при наличии в сварочной ванне готовых двухмерных центров 

кристаллизации, в виде частично оплавленных зерен основного металла на 

границе сплавления (гетерогенный характер кристаллизации); 

  при значительном градиенте температур в ванне и существенном 

перегреве металла в центре шва; 

  при перемешивании металла в сварочной ванне за счет 

гидродинамических процессов; 

  при малом объеме жидкой ванны, непродолжительном 

существовании расплавленного металла и больших средних скоростях роста 

кристаллитов; 

  При воздействии на кристаллизующийся металл 

термодеформационного цикла сварки. 

В результате процесса кристаллизации формируется непосредственно 

макроструктура металла шва, как для сплавов, не претерпевающих 

полиморфное превращение при дальнейшем охлаждении, так и для сплавов с 

полиморфным превращением. Первичная макроструктура оказывает 

значительное влияние, как на технологические, так и на механические и  

служебные свойства сварного соединения. В работах [1-3] было установлено, 

что первичная макроструктура сварного шва в существенной мере 

определяет прочность сварных соединений. Как показывает анализ 

разрушений [2, 4], горячие трещины, как правило, возникают по линиям 

стыка кристаллов, по границам кристаллитов, ячеек и дендритов, т.е. по 

границам элементов первичной структуры. В работе [3] показано, что в 

элементах первичной макроструктуры часто возникают холодные трещины, 
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и происходит развитие трещин при хрупких разрушениях во время 

эксплуатации. Исследования свидетельствуют также о значительной 

устойчивости первичной структуры металла шва, которая полностью не 

устраняется даже при закалке и отпуске [3, 5]. Деформационная способность 

сплавов, находящихся в температурном интервале хрупкости, определяется 

не только размерами элементов твердой фазы, но и их формой. Это 

обусловливает влияние первичной структуры на технологическую прочность 

металла сварного шва в температурном интервале хрупкости. Также уровень 

механических свойств металла шва, особенно сопротивление ударным 

нагрузкам, в значительной мере определяется размерами и характером его 

макроструктуры. 

С точки зрения получения металла шва с высокими значениями 

технологической прочности, сопротивления отрыву, степени упрочнения при 

пластической деформации и работы распространения трещин, 

мелкозернистая полиэдрическая структура является предпочтительной. 

Однако своеобразие теплофизических процессов в зоне сварки обуславливает 

трудности управления процессом кристаллизации и, часто приводит к 

формированию в шве крупнозернистой столбчатой структуры. 

Для сплавов, обладающих полиморфным превращением, значительное 

влияние на структурные и фазовые превращения, происходящие при 

охлаждении, будут оказывать не только размеры и форма первичных 

кристаллов, но и тип первичной структуры, химическая макро- и 

микронеоднородность металла шва. Процесс образования вторичной 

(перекристаллизованной) структуры обычно происходит в пределах 

первичных зерен, а новая фаза зарождается на границах зерен и субзерен 

кристаллов исходной фазы [3, 6, 7]. Тип первичной микроструктуры 

(ячеистая, ячеисто-дендритная, дендритная), а, следовательно, и химическая 

неоднородность кристаллизующих зерен зависят от интенсивности 

диффузионных процессов, происходящих пред фронтом кристаллизации, и 

от скорости кристаллизации [6, 8]. Соответственно, процесс первичной 
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кристаллизации и образующаяся структура не только влияют, но и 

определяют  окончательно формирующуюся микроструктуру металла шва. 

В связи с этим, возникает необходимость регулирования первичной 

макроструктуры металла шва при заданных условиях сварки. 

Анализ условий, позволяющих регулировать первичную структуру 

металла шва в процессе кристаллизации, приведен в работах [9, 10]. Исходя 

из основных положений теории кристаллизации, размером зерна металла шва 

можно управлять, воздействуя соответствующим образом на основные 

параметры кристаллизации  скорость зарождения центров кристаллизации п 

и линейную скорость их роста R.При повышении скорости охлаждения, 

способствующей увеличению переохлаждения металлов, возрастают оба 

параметра R и n. Темп нарастания скорости зародышеобразования п с 

увеличением переохлаждения превышает темп нарастания линейной 

скорости роста кристаллитов R. Рост кристаллов на базе частично 

оплавленных зерен основного металла энергетически выгоднее, чем 

зарождение новых кристаллов в объеме жидкой фазы. Высокие градиенты 

температур на границе ванны обусловливают термическое переохлаждение 

расплава только в очень узкой приграничной зоне, что также затрудняет 

образование новых центров кристаллизации вдали от межфазной границы [3, 

6, 7]. 

Возможным методом измельчения структуры металла шва является 

повышение степени переохлаждения путем увеличения скорости сварки или 

искусственного охлаждения зоны сварки. Однако, применительно к 

электронно-лучевой сварке этот метод малоэффективен, так как данный 

процесс относится к сварке высококонцентрированным источником энергии, 

при котором достигается более высокая степень переохлаждения, чем при 

дуговых способах сварки. Кроме того, форсирование процесса охлаждения 

ухудшает термодеформационные условия в зоне сварки, и, как следствие, 

снижает технологическую прочность сварного соединения. Так, при сварке 

среднелегированных высокопрочных сталей с увеличением скорости 
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охлаждения величина и скорость нарастания растягивающих напряжений 

могут превысить межкристаллитную прочность и пластичность в опасном 

температурном интервале хрупкости, что влечет за собой образование 

горячих трещин. 

Основным направлением в решении проблемы управления 

кристаллизацией металла шва авторы работ [9, 10]считают изыскание путей 

управления процессом зародышеобразования в сварочной ванне. 

Практически все разнообразие методов измельчения первичной структуры 

шва направлено на то, чтобы создать перед фронтом растущих столбчатых 

кристаллитов новые центры кристаллизации, подавив тем самым их 

дальнейший рост. Существующие меры измельчения первичной структуры 

шва по своим технологическим приемам можно разделить на следующие 

группы: 

 измельчение зерна основного металла перед сваркой; 

 введение в сварочную ванну модификаторов; 

 введение в сварочную ванну внешних периодических возмущений: 

механических или тепловых. 

 

1.1.1.Измельчение зерен основного металла 

Прямая связь между структурой основного металла и металла шва 

обусловлена тем, что кристаллизация при сварке носит направленный 

характер, и кристаллиты начинают свой рост на базе частично оплавленных 

зерен основного металла. Поэтому, чем мельче зерно основного металла, тем 

мельче структура металла шва.  

Известен метод получения мелкозернистой структуры металла шва 

при дуговых методах сварки путем осуществления наклепа свариваемых 

кромок [11]. Этот прием был использован, как средство борьбы с горячими 

трещинами при многослойной ручной дуговой сварке узлов большой 

толщины из низколегированных сталей. При этом наибольший эффект 

достигался при условии неглубокого проплавления свариваемых кромок и 
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предыдущих валиков (при многослойной сварке). Т.к. в наклепанной зоне 

при сварке протекает процесс рекристаллизации, в результате этого на 

границе сварочной ванны образуется очень мелкое зерно, измельчается 

структура металла шва и повышается стойкость сварного соединения против 

образования горячих трещин. При сварке под флюсом или газоэлектрической 

сварке плавящимся электродом, когда применяются высокие плотности тока, 

глубина проплавления основного металла резко возрастает, наклепанная зона 

расплавляется, и эффект наклепа кромок исчезает. 

Данный метод неприменим для электронно-лучевой сварки, так как 

сварка проходит при большой плотности энергии, без применения 

присадочного материала, и, соответственно, оплавление кромок изделия 

будет происходить на толщину, превышающую толщину наклепанной зоны. 

 

1.1.2. Модифицирование сварочной ванны 

Эффективным средством улучшения механических свойств сварных 

соединений за счет измельчения первичной структуры шва является введение 

в жидкую сварочную ванну элементов-модификаторов. Действие 

модификаторов с точки зрения теории кристаллизации объясняется 

снижением работы образования зародышей новой фазы и, как следствие, 

увеличением скорости образования новых центров кристаллизации [8]. 

Модификаторы обычно делят на две группы: модификаторы I рода  

тугоплавкие взвеси, служащие в качестве подложки для роста кристаллитов; 

модификаторы II рода поверхностно-активные вещества, как правило, 

легкоплавкие, понижающие межфазное поверхностное натяжение и 

уменьшающие работу образования центров кристаллизации. Кроме этого 

применяют элементы, образующие избыточные фазы в твердых растворах 

(первичные карбиды, интерметаллиды и др.). 

Чаще всего модифицирование сварных швов осуществляется 

модификаторами I рода. Применение модификаторов II рода при сварке мало 

исследовано, как правило, они образуют легкоплавкие эвтектики и могут 
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отрицательно влиять на стойкость сварных соединений против образования 

горячих трещин [12]. 

Модифицирование сталей при сварке представляет определенные 

трудности, т.к. модификаторы активны по отношению к кислороду и в 

процессе плавления активно окисляются. Кроме того, значительный перегрев 

расплава дезактивирует даже тугоплавкие модификаторы [13]. Это 

объясняется оплавлением поверхности взвесей, и снижением активирующего 

действия готовых поверхностей раздела. В зависимости от точки ввода 

модификатора в сварочную ванну изменяется и время его пребывания в 

высокотемпературной зоне, а, следовательно, и эффективность его 

воздействия на процесс кристаллизации. Введение модификаторов в 

сварочную ванну может осуществляться через электродную проволоку, 

флюс, при помощи лигатуры, закладываемой в стык между деталями в виде 

полоски, или путем ввода в хвостовую часть порошкообразного 

модификатора. 

Используется также и обработка сварочной ванны комплексными 

модификаторами [14]. Для снижения температуры расплава в зоне 

кристаллизации в хвостовую часть ванны вводится порошок, состоящий из 

частиц модификатора (3-5% по весу) и порошка, по составу близкому к 

основному металлу. При этом химический состав шва практически остается 

неизменным, но структура шва резко измельчается. Пластичность сварных 

соединений и их технологическая прочность при этом значительно 

увеличивается. 

На основе модифицирования проводят и комплексную обработку 

сварочной ванны модификаторами с электромагнитным перемешиванием 

[15]. Исследования влияния магнитного поля на движение расплава в 

сварочной ванне, проведенные авторами данной работы, показали 

следующее. При электромагнитной обработке сварочной ванны возрастает 

скорость движения расплава из головной части в хвостовую и снижается 

средняя температура сварочной ванны. По мнению авторов, это должно 
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сократить время пребывания модификаторов в высокотемпературной 

области. Таким образом, введение модификатора при данной обработке в 

хвостовую часть ванны, минуя высокотемпературную зону, обеспечивает 

более высокую эффективность модификаторов, и позволяет значительно 

измельчать структуру металла шва. Несмотря на эффективность измельчения 

первичной структуры шва, введение модификаторов в сварочную ванну во 

многих случаях затруднено, особенно при сварке тонкого металла, и имеет 

определенные технологические трудности. 

Применение модификаторов для получения полиэдрической 

структуры металла шва при электронно-лучевой сварке представляется мало 

возможным  в силу технологических особенностей данного способа сварки, а 

также более высокого градиента температур, меньшего размера сварочной 

ванны и меньшего времени пребывания металла в жидком состоянии, чем 

при дуговых способах сварки. 

 

1.1.3. Введение в сварочную ванну механических или тепловых 

периодических возмущений 

Впервые идея применения вибрации расплава, как средства улучшения 

качества кристаллизующего металла была высказана Д.К.Черновым. 

Впоследствии этот способ нашел применение и в сварочном производстве. 

В настоящее время известно большое количество различных методов, 

позволяющих вносить периодические возмущения в сварочную ванну. Все 

эти методы можно классифицировать по нескольким признакам. По 

характеру внешнего воздействия на сварочную ванну возмущения можно 

разделить  на механические и тепловые; по способу ввода в ванну  на 

контактные и бесконтактные; по диапазону частот возмущений  на низко- и 

высокочастотные. 

Механические возмущения расплава сварочной ванны. 

В работе [16] отмечается положительное действие ультразвука и 

вибраций низкой частоты на измельчение первичной структуры. Однако, 
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способы ввода механических колебаний в сварочную ванну (путем 

погружения излучателя в сварочную ванну, через охлажденную скользящую 

подкладку, через ползун при электрошлаковой сварке, через присадочную 

проволоку) [17] характеризуются непосредственным контактом расплава с 

элементом, передающим колебания от генератора колебаний. При этом 

большая часть энергии колебаний гасится в приспособлении и массой самого 

изделия. К тому же малый объем сварочной ванны, высокие температура и 

температурный градиент в ванне  все это усложняет проблему введения 

колебаний в расплав, снижает технологичность процесса и эффективность 

вибрационной обработки ванны. В связи с этим, контактные способы ввода 

ультразвука и низкочастотной вибрации не нашли широкого практического 

применения при сварке металлов. 

Более перспективными являются бесконтактные методы передачи 

колебаний в сварочную ванну. Они позволяют генерировать колебания 

непосредственно в жидком металле без механической связи генератора 

колебаний и расплава. 

Одним из таких методов является низкочастотная электромагнитная 

обработка расплава или электромагнитное перемешивание (ЭМП) [18-20]. В 

результате наложения импульсного продольного магнитного поля вызывает 

встряхивание жидкого металла и измельчение структуры. В работах [18, 19] 

установлено, что наибольший эффект измельчения наблюдается при 

реверсировании электромагнитных сил в расплаве. Это объясняется тем, что 

при реверсировании электромагнитных сил создается реверсное 

знакопеременное движение расплава в ванне и, как следствие, колебания 

температуры на фронте кристаллизации. Электромагнитная обработка 

сварочной ванны обеспечивает повышение стойкости сварных соединений 

против образования горячих трещин, уменьшение пористости в швах и 

повышение пластических свойств соединений. Следует отметить, что 

применение этого метода при сварке конструкций сложной конфигурации 

ограничено большими габаритами оборудования. 
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Положительное влияние магнитного поля на структуру и свойства 

металла шва отмечается также и в работах [21-23] при сварке многих сталей 

и сплавов. Так при сварке сталей 25ХГСА, 30ХГСА, ВП25 и КВК32 

аргонодуговой сваркой без магнитного поля кристаллизация сварного шва 

идет с образованием ярко выраженной столбчатой дендритной структуры, 

зона которой достигает почти центра шва [24]. Дендриты, образующиеся при 

этом, вытянуты в длину, границы между ними почти прямые. В центре шва 

формируется небольшая зона равноосных кристаллитов. При импульсной 

сварке структура измельчается, междендритные прослойки становятся уже и 

центральная зона равноосных кристаллитов уширяется. При сварке в 

магнитном поле напряженностью 300 Э наблюдается подавление дендритной 

кристаллизации. Процесс кристаллизации протекает с образованием 

разориентированной и равномерной структуры по всему сечению шва, при 

этом межкристаллитные прослойки тоньше и границы сильно развиты. Такой 

характер кристаллизации приводит к повышению пластичности сварных 

соединений. 

Применение электромагнитного перемешивания и магнитного поля при 

электронно-лучевой сварке вызывает определенные трудности, связанные с 

взаимодействием электронного луча с магнитными полями. 

Тепловые возмущения расплава сварочной ванны. 

Способы, позволяющие вводить тепловые возмущения в сварочную 

ванну, можно разделить на колебания источника тепла в пространстве [25-29] 

и изменения тепловой мощности источника во времени [30]. 

Некоторое улучшение первичной структуры и механических свойств 

металла шва при поперечных перемещениях дуги при ручной сварке 

известно давно [25-27]. В процессе колебаний источника нагрева в 

пространстве происходит периодическое колебание температуры и 

температурного градиента в зоне кристаллизации за счет периодического 

изменения координаты точки ввода тепла в сварочную ванну. Поперечное 

перемещение дуги позволило значительно ослабить столбчатую текстуру и 
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дендритную неоднородность, повысить пластичность металла шва, стойкость 

против образования горячих трещин [26].С такой же целью в работах [28, 29] 

рекомендуется применять поперечное перемещение дуги при автоматической 

сварке под флюсом при сварке труб и аргонодуговой сварке высокопрочных 

сталей в сочетании с двухдуговой схемой процесса. 

При электронно-лучевой сварке тепловые возмущения в сварочной 

ванне могут быть достигнуты за счет периодического изменения тепловой 

мощности луча (импульсная модуляция), колебаний источника тепла по 

поверхности свариваемой конструкции (осцилляция луча) и др. 

Существующие технологические возможности электронно-лучевой сварки на 

современном этапе производства, связанные с управлением 

пространственным перемещением луча, его тепловой мощностью, 

расположением фокальной плоскости, рассмотрены ниже. 

 

1.2. Методы управления процессом формирования структуры в зоне 

термического влияния 

 

В процессе сварки основной металл, находящийся около зоны ввода 

теплоты, испытает непрерывный нагрев и охлаждение. Как известно [7, 31, 

32], структура металла в зоне термического влияния и протяженность самой 

зоны зависят от температурно-временных циклов, которые испытывает 

основной металл в процессе сварки. При этом различные участки зоны 

термического влияния подвергаются различным термическим циклам. Чем 

ближе участок металла к источнику нагрева, тем до более высоких 

температур происходит его нагрев и с большей скоростью. Потому в зоне 

термического влияния различные участки имеют различную локальную 

структуру и, как следствие, различные  свойства. 

Структура металла на локальных участках зоны термического влияния 

зависит от основных параметров термического цикла (рис. 1.1): 

 Максимальная температура (Tmax), на которую нагревается данный 
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участок .Особенно важно значение Tmax относительно температур 

структурных и фазовых превращений.  Значение максимальной температуры 

определяет, какие превращения происходят на данном участке как при 

нагреве, так и при охлаждении, и влияет на размерные параметры 

микроструктуры. 

 Скорость нагрева (наг), влияющая на фактические температуры 

структурно-фазовых превращений. В частности, в сталях при повышении 

скорости нагрева наблюдается повышение критических температур Ас1 и Ас3 

и расширение температурного интервала Ас1Ас3 на 70…50С [31, 32]. Также 

скорость нагрева определяет скорость диффузионных процессов, 

соответственно, полноту их протекания, и, как следствие, кинетику и 

механизм, по которому происходит полиморфное превращение при нагреве. 

Следует учитывать, что возникающий при нагреве градиент температур 

зависит от максимальной температуры и скорости нагрева: чем выше 

максимальная температура и скорость нагрева, тем выше градиент 

температур, тем больше вероятность подавления  диффузионных процессов. 

Еще в работах Садовского В.Д. [33] было отмечено, что при быстром нагреве 

(сотни градусов в секунду) превращение аустенита в сталях происходит по 

особому кристаллографически упорядоченному механизму, сходному с 

обратным мартенситным превращением. При этом проявляется 

кристаллографическая, структурная и химическая наследственность. 

Соответственно, скорость нагрева влияет на степень  химической 

неоднородности структуры, образующейся при нагреве. 

 Время пребывания металла данного участка выше температуры 

структурных или фазовых превращений (в). От данного времени зависит 

возможность и полнота протекания диффузионных процессов, влияющих на 

размер и рост зерен образовавшейся структуры, гомогенизацию фазовых и 

структурных составляющих. Как следствие, время пребывания металла выше 

температуры структурных или фазовых превращений влияет на степень 

химической неоднородности и на степень неоднородности структуры, 
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образующейся при последующем охлаждении. 

 скорость охлаждения (охл), отвечающая непосредственно за 

механизм, по которому протекают структурно-фазовые превращения в 

процессе непрерывного охлаждения на данном локальном участке. 

Учитывая, что температуры и кинетика превращений зависят от процентного 

содержания легирующих компонентов, а также степени химической 

неоднородности в пределах данного локального участка, то при одной и той 

же скорости охлаждения, могут образоваться разные структурные 

составляющие.  

 

 

Рис. 1.1. Схема изменения температуры (1) и скорости нагрева и охлаждения (2) 

во времени для точки в зоне термического влияния 

 

Параметры термического цикла сварки зависят: от самого материла, 

его теплофизических характеристик, от толщины свариваемого металла, 

способа сварки, технологи и процесса, параметров режима. 

Способ сварки и параметры технологического процесса определяют 

значения, вводимой тепловой мощности, её удельную плотность, характер 

распределения теплоты, а соответственно,  влияют на скорости нагрева и 

охлаждения металла в зоне термического влияния [34, 35, 36].Для сталей 
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склонных к образованию закалочных структур при охлаждении, кроме 

изменения параметров технологического процесса, для уменьшения 

скоростей охлаждения применяется предварительный подогрев, как общий, 

так и местный.  Цель предварительного подогрева  уменьшение градиента 

температур в процессе охлаждения. При сварке конструкций на завещающем 

этапе производства проведение общего подогрева может быть осложнено 

многими факторами: габариты самой конструкции, возможность изменения 

свойств элементов конструкции, наличие соответствующего оборудования, 

возможности по месту и времени проведения общего нагрева и др. Местный 

предварительный подогрев в установках электронно-лучевой сварки можно 

осуществлять посредством расфокусировки электронного луча. Однако, 

учитывая геометрию свариваемой детали, протяженность швов, свариваемую 

толщины и др. применение предварительного подогрева при электронно-

лучевой сварке не всегда возможно. Уменьшение градиента температур и 

скорости охлаждения можно достичь и за счет увеличения размеров 

нагреваемой зоны. При электронно-лучевой сварке это возможно 

посредством колебания источника тепла по поверхности свариваемой 

конструкции. 

Таким образом, повлиять на параметры термического цикла при 

электронно-лучевой сварке можно за счет изменения удельной тепловой 

мощности луча, скорости его перемещения и применения колебаний луча по 

поверхности свариваемой конструкции. 

 

1.3. Технологические возможности управления тепловыми колебаниями 

при электронно-лучевой сварке 

 

Электронный луч является практически безынерционным источником 

тепловой энергии, что дает возможность не только тонкой регулировки 

мощности, фокусировки и положения луча на поверхности изделия, но и 

позволяет осуществлять быстрое управление этими параметрами. Изменения 
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и быстрое управление положением луча на поверхности, его мощностью и 

фокусировкой может способствовать тепловым возмущениям в сварочной 

ванне, изменению плотности тепловой энергии и характеру ее  

распределения [37]. 

Еще до 2000-х годов были известны и применялись такие методы 

управления лучом, как импульсная модуляция мощности электронного луча, 

колебательные перемещения фокальной плоскости луча по вертикали и 

колебательные перемещения луча с траекторией различного вида по 

поверхности изделия. Применение данных методов было направлено в 

основном  на устранение специфических дефектов в сварных швах, таких как 

корневые дефекты (пикообразная форма глубины проплавления, наличие 

полостей или несплавлений в корне сварного шва), протяженные полости в 

объеме шва, «серединные» трещины и отклонение шва от стыка из-за 

остаточных или наведенных магнитных полей. 

С развитием систем управления электронным лучом и 

программирования режимов сварки значительно расширились возможности 

совершенствования технологических приемов электронно-лучевой сварки, 

которые обеспечивают почти неограниченное разнообразие режимов 

воздействия луча на поверхность обрабатываемой детали: многофокусная и 

многолучевая сварка, комбинированные способы сварки и др. [38-42]. 

Импульсная модуляция тока электронного луча приводит к изменению 

характера распределения удельной плотности тепловой энергии. В работах 

[43, 44] показано, что для каждого металла есть свой диапазон частот 

модуляции тока электронного луча, при котором достигается повышение 

эффективности процесса электронно-лучевой сварки, и, в частности, 

увеличение глубины проплавления. Диапазон частот модуляции 

определяется расчетным методом из условия устранения нежелательного 

влияния экранировки луча парами металла на процесс проплавления. 

Реализация импульсной модуляции мощности электронного луча 

осуществляется путем подачи отрицательных импульсов на управляющий 
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электрод триодной электронной пушки. Однако выбор временных 

параметров модуляции для конкретных режимов сварки и свариваемого 

материала в каждом отдельном случае затруднен ввиду отсутствия полных 

данных о колебательных перемещениях луча в канале проплавления. 

Наибольшее применение импульсная модуляция тока луча нашла при сварке 

малогабаритных тонкостенных изделий при частоте модуляции до 400 Гц. 

Многочисленные попытки применения модуляции тока луча при сварке 

металлов средних и больших толщин не нашли широкого применения из-за 

интенсивного разбрызгивания металла, а также, значительных подрезов с 

обеих сторон шва. 

Влияние колебательного перемещения фокальной плоскости луча по 

вертикали (динамическая фокусировка) на формирование сварного 

соединения при электронно-лучевой сварке рассмотрено в работах [45, 46]. 

Теоретическая оценка оптимальной частоты динамической фокусировки луча 

определила диапазон частот 1...200 Гц. Т.к. для каждого конкретного случая 

сварки выбор частот сканирования фокуса затруднен, было предложено 

повысить частоту на один - два порядка с целью получения некоторого 

аналога параллельного электронного луча. Однако осцилляция уровня 

фокусировки луча равнозначна пульсациям ускоряющего напряжения, что 

ведет к разбрызгиванию металла и появлению подрезов [47]. 

Колебания электронного луча по траекториям различного вида 

непосредственно по стыку сварного соединения приводит к увеличению 

площади зоны действия луча. В результате применения развертки луча, 

обладающего неизменной удельной поверхностной мощностью, изменяется 

мгновенное и усредненное по периоду распределения плотности мощности 

электронного луча [48]. При этом луч дополнительно воздействует на 

гидродинамические процессы, повышает устойчивость парогазового канала 

проплавления, и конфигурация сварочной ванны изменяется (рис. 1.2). Если 

частота развертки луча достаточно мала, то паровой канал практически не 

изменяется в размере, при более высокой частоте происходит его 
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расширение. [49, 50]. За счет изменения формы шва уменьшается его 

склонность к образованию трещин, корневых дефектов и протяженных 

полостей [47]. Амплитуда осцилляции луча при сварке лежит в пределах 1-3 

мм, частота колебаний – от 50 Гц до 1 кГц и зависит от вида свариваемого 

материала. Стоит обратить внимание на то, что при любом варианте 

колебаний луча проплавляющая способность падает, и для сохранения 

требуемой глубины проплавления необходимо увеличивать ток луча. 

Наиболее широко используются следующие траектории колебаний  

луча: продольная и поперечная, х-образная, а также перемещения луча по 

эллипсу, дуге и окружности [51-57].  

 

 

Рис.1.2. Влияние развертки осцилляции электронного луча на форму сварного шва [49] 

 
Методика выбора формы развертки электронного луча до настоящего 

времени не разработана. В то же время накоплено довольно большое 

количество экспериментальных данных. Есть работы, где делаются попытки 

оптимизации режимов электронно-лучевой сварки колеблющимся лучом по 

регрессионным зависимостям, получаемым методом математического 

планирования эксперимента [51, 52]. Авторы отмечают, что характер 

формирования шва существенно зависит от типа траектории колебания луча 

и режимов электронно-лучевой сварки. 

При проведении сварки с поперечными колебаниями электронного 

луча [53] перемешивание жидкой ванны и измельчение структуры 
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происходит более интенсивно, чем при сварке без колебаний. Изменяя 

одновременно, частоту, амплитуду колебаний луча, можно получить швы с 

самой различной формой поперечного сечения – от кинжальной (b/h < 0,1) до 

поверхностной (b/h > 10). 

Достаточно большое количество исследований посвящено электронно-

лучевой сварке с вращением луча по круговой траектории, так как при этом 

достигается максимальный эффект снижения пикообразования и 

сопутствующих ему дефектов [54-57]. Во многих работах выбор параметров 

круговых колебаний производится эмпирическим путем при проплавлении 

большого количества образцов. 

В работе [55] рассматривается модель, позволяющая объяснить 

влияние круговых колебаний луча на формирование шва, приводятся 

расчеты, выполненные с целью выбора оптимальных частоты и диаметра. 

Предлагаемая модель учитывает противодействие центробежных сил, 

возникающих в сварочной ванне при определенном диапазоне развертки 

луча, капиллярным силам. Дальнейшее развитие модель, учитывающая 

соизмеримость центробежных и капиллярных сил, нашла в работах [56, 57]. 

Здесь на основе этой модели проводится анализ устойчивости корневой 

части канала проплавления и предлагается проводить сварку при 

увеличенных углах развертки, что влияет на повышение гидродинамической 

устойчивости канала проплавления. Благодаря использованию увеличенных 

углов развертки авторами были получены швы с закругленным корнем, 

амплитуда пульсации глубины не превышала 1%. На несквозных швах из 

стали 12Х2Н4МА предотвращено образование горячих трещин. 

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 по 

сравнению с электронно-лучевой без колебаний. 
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Недостатком круговой траектории колебаний электронного луча 

является также различие направлений движения луча на противоположных 

кромках сварного шва. При этом на одной из кромок направление движения 

луча совпадает с направлением скорости сварки, а на 

другомпротивоположно ему, что может приводить к неравномерности 

образования шва. При больших скоростях вращения электронный луч может 

превращаться в полый луч, использование которого, исходя из электронно-

оптических свойств канала проплавления, является энергетически 

невыгодным [58]. Устранение асимметрии при круговом перемещении 

электронного луча может быть достигнуто за счет ограничения колебаний 

луча в плоскости, совпадающей с направлением скорости сварки. 

В связи с этим значительный интерес представляют колебания 

электронного луча по х-образной траектории, которые являются, в некотором 

роде, суперпозицией продольных и поперечных колебаний. Использование 

этой траектории перемещения луча при электронно-лучевой сварке 

обеспечивает широкие технические возможности, связанные с гибкостью 

регулирования характеристик термического воздействия электронного луча 

за счет изменения параметров траектории: угла между линиями, скорости 

движения луча и амплитуды его отклонения [59]. Использование х-образных 

колебаний позволяет достичь существенного уменьшения амплитуды пиков 

проплавления при незначительном уменьшении его глубины [60, 61]. 

Следует отметить, что практически во всех работах, связанных с 

введением в сварочную ванну тепловых колебаний при электронно-лучевой 

сварке за счет развертки луча, исследуется влияние параметров режима 

сварки на устранение специфических дефектов, получения бездефектных 

швов и практически не рассматривается их влияние на кристаллизацию 

сварочной ванны и формирование первичной структуры металла шва. Хотя, 

именно колебания электронного луча по траекториям различного вида могут 

быть использованы, как метод управления кристаллизацией металла шва при 

электронно-лучевой сварке с глубоким проплавлением. 
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В последние годы широко стала применяться многолучевая и 

многофокусная сварка с «расщеплением»электронного луча на несколько 

тепловых источников. Данные методы основаны на динамическом 

позиционировании луча, которое осуществляется за счет высокочастотного 

управления перемещением и отклонением луча относительно стыка и его 

фокусировкой таким образом, что луч действует одновременно на 

нескольких участках [62-66]. При этом происходит формирование 

нескольких тепловых источников, обеспечивающих одновременный ввод 

тепла в свариваемые заготовки в нескольких участках, расположенных друг 

от друга на некотором расстоянии. Такое «расщепление» луча позволяет 

проводить электронно-лучевую сварку с различными вариациями, например, 

сварку сразу в нескольких обрабатываемых зонах, либо сварку с 

образованием нескольких сварочных ванн последовательных друг за другом, 

либо совместить сварку и термообработку [40-42].  

Наибольшее развитие данная технология получила в Федеративной 

республике Германии, где был разработан высокочастотный метод 3D 

отклонения луча [41]. 

В процессе многолучевой (многованной) сварки электронный луч, 

имеющий постоянную мощность, перемещается по поверхности изделия с 

высокой частотой последовательно по нескольким точкам, расположенным 

друг от друга на определенном расстоянии (рис. 1.3). Время действия луча в 

точке выбирается таким образом, чтобы происходило образование 

парогазового канала. Благодаря высокой частоте сканирования в период 

отсутствия луча канал проплавления сохраняется и не разрушается. Таким 

образом, создается эффект одновременной многолучевой сварки. 
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Рис.1.3. Схематическое изображение и процесс трех лучевой сварки [42] 

 
Примером многованной сварки сразу в нескольких обрабатываемых 

зонах является сварка кольцевых швов переходников сложно-профильной 

конструкции или сварка зубчатых деталей (рис. 1.4, а). При однопроходной 

сварке по круговой траектории возникает несимметричность деформаций от 

начала ввода луча и до момента замыкания шва. Также, в технологическом 

процессе могут быть предусмотрены прихваточные швы для двух заготовок 

перед их сваркой. В результате усадки начальной части сварного шва зазор в 

стыке постепенно увеличивается, за счет влияния автоподогрева к концу 

рабочего прохода размер сварочной ванны и, соответственно, шва 

изменяется. Все это приводит к образованию таких дефектов как: 

несплавление кромок, неравномерность глубины проплавления, коробление 

детали [40-42].При многолучевой сварке, например, одновременно тремя 

лучами (рис. 1.4, б), смещенными на 120°, напряжения возникают 

симметрично, что не приводит к деформациям свариваемого изделия. 

Количество одновременно перемещаемых сварочных ванн при такой 

технологии зависит от размера и геометрии детали и ширины отклонения 
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электронного луча. По сравнению с однопроходной сваркой, время сварки 

снижается в три раза, а также сводятся к минимуму деформации из-за более 

низкого нагрева деталей [62, 63, 66].Особенностью многованной сварки в 

нескольких обрабатываемых зонах является то, что сварной шов не 

перпендикулярен к поверхности (рис. 1.4, б). Угол падения электронного 

луча и, следовательно, шов зависит от диаметра свариваемой окружности и 

расстояния между электронной сварочной пушкой и изделием (рис. 1.4, в) 

[63, 66]. 

 

Рис. 

1.4. Многованная электронно-лучевая сварка: а) изделие; б, в) схема и процесс сварки; г) 

элемент детали со сварным швом [40, 41]. 

 
Применение многованной технологии с образованием нескольких 

сварочных ванн последовательных друг за другом при сварке чугуна 

приводит к снижению пористости и твердости сварного шва (рис. 1.5) 
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[67,68]. При сварке алюминиевых отливок также наблюдается дегазация  

металла шва. Сварка с «расщеплением» электронного луча на три тепловых 

источника позволила понизить пористость сварного шва до 0,76 %, в то 

время как пористость сварного шва, выполненного одним лучом, составляет 

5,05 % [40]. 

 

 

Рис.1.5. Сравнение вариантов электронно-лучевой сварки и качества сварного шва чугуна:  

а) одна сварочная ванна; б) использование трех сварочных ванн[67, 68]. 

 

Положительное влияние сварки с тремя сварочными ваннами 

одновременно можно объяснить следующим образом. 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 лучом. Этот факт расширяет применение технологии 

расщепления электронного луча и для других материалов, имеющих свои 

сложности при электронно-лучевой сварке. 

При многофокусной сварке происходит динамическое синхронное 

изменение фокуса и отклонение электронного луча в определенную точку. В 

результате, в каждой токе ввода луча формируется сварочная ванна со своей 

индивидуальной фокусировкой. 
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Таким образом, стало возможным применять технологию 

многолучевой сварки для изделий, где несколько сварных швов выполняются 

на различной высоте. С помощью однолучевой сварки эти швы свариваются 

по отдельности. Применение многофокусной технологии позволяет 

выполнять такие швы одновременно с оптимальным положением фокуса 

электронного луча (рис.1.6) [42]. 

 

 

Рис. 1.6. Электронно-лучевая многофокусная сварка: а – без изменяемой фокусировки,  

б –  с изменяемой фокусировкой, сварка происходит одновременно в двух местах [42] 

 
Такой же принцип используется для выполнения одновременно 

сварочного и косметического шва. При быстром переносе точки воздействия 

электронного луча можно одновременно выполнить глубокий шов с острой 

фокусировкой и его разглаживание недофокусированным лучом. Мощность 

луча должна синхронно соответствовать положению его фокуса. 

Определенное расстояние между ваннами и оптимальный выбор частоты 

колебаний, позволяют улучшить форму сварного шва, повысить дегазацию 

сварочной ванны, и соответственно, уменьшить количество дефектов, 

улучшая характеристики сварного соединения[41, 42, 67, 68]. Также с 

помощью многофокусной техники можно получать хорошо сформированный 

корневой валик при сварке со сквозным проплавлением. 

Технология «расщепления» луча на концентрированные тепловые 

источники с изменением фокусировки луча открывает широкий диапазон 

использования, в частности, совмещение таких процессов, как сварка и 
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термообработка [68]. Электронный луч может использоваться для 

предварительного или сопутствующего нагрева при сварке, выполнения 

косметического шва, а также послесварочного нагрева 

закристаллизовавшегося металла. Например, первый расфокусированный луч 

высокой мощности, сканируя, создает подогревающее поле. Затем луч с 

уменьшенной мощностью, сфокусированный на поверхности детали, 

направляется в сварочную позицию и выполняет сварной шов. Наконец 

третий луч, отличающийся положением фокуса и мощностью, разглаживает 

шов. Все это происходит в течение одной операции (рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Схема электронно-лучевой сварки при одновременном воздействии трех 

лучей с различной фокусировкой [68] 

 
Подобная технология используется при сварке никелевых сплавов, 

склонных к горячим трещинам. Чтобы подавить образование горячих 

трещин, необходимо обеспечить сопутствующее поле подогрева с обеих 

сторон (позади) шва таким образом, чтобы уменьшить скорость охлаждения 

и сформировать заданное распределение напряжений сжатия в медленно 

остывающей зоне плавления (рис. 1.8) [69]. Этот способ применим для 

специальных сплавов, применяемых в современных газовых турбинах, 

которые при малой массе должны быть устойчивы к действию высокой 

температуры [38]. При сварке чугуна применяют многопроцессорную сварку: 
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одновременно производится предварительный подогрев стыка, трехванная 

сварка и последующий нагрев (рис.1.9). Данная технология позволяет 

производить сварку без присадочного материала, устранить образование 

трещин, уменьшить пористость сварных швов, обеспечить однородное 

формирование металла шва и значительно уменьшить твердость в зоне 

термического влияния [67,68]. 

 

 

Рис. 1.8. Применение сопутствующего подогрева боковыми источниками тепла для 

предотвращения образования горячих трещин [69] 

 

 

Рис. 1.9. Схема тепловых полей при сварке чугуна [67] 

 
Многолучевая техника может успешно применяться при соединении 

разнородных материалов, например, бронзового венца червячного колеса со 

ступицей из чугуна или стали, чтобы уменьшить стоимость колеса, а также 

при сварке других композиций, например меди с вольфрамом или стали с 

алюминием через медную прокладку. Если оба материала расплавляются 
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одновременно, то в зависимости от соотношения компонентов в расплаве 

образуется интерметаллическая фаза, которая является исключительно 

нежелательной из-за ее хрупкости. Благодаря несимметричному подводу 

энергии двумя или несколькими лучами мощность должна подбираться по 

возможности в композиции так, чтобы избежать образования 

интерметаллидов [38]. 

При электронно-лучевой сварке стали с алюминием через медную 

прокладку первый луч расплавляет в правильной пропорции всю 

промежуточную прокладку и такую часть алюминия, чтобы в смеси 

получалась алюминиевая бронза. Далее на заданном расстоянии от стыка 

второй луч сваривает эту бронзу со сталью [38]. 

Следует отметить, что применение технологии многолучевой и 

многофокусной сварки возможно для изделий малой и средней толщины. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Регулирование структуры металла шва за счет повышения степени 

переохлаждения применительно к электронно-лучевой сварке 

малоэффективно, так как при данном процессе уже достигается достаточно 

высокая степень переохлаждения. Дополнительное форсирование процесса 

охлаждения ухудшает термодеформационные условия в зоне сварки, и, как 

следствие, снижает технологическую прочность сварного соединения. 

2. Для регулирования первичной структуры металла шва при 

электронно-лучевой сварке применение таких известных методов, как 

введение модификаторов в сварочную ванну, колебательных возмущений в 

ванне с использованием механических воздействий, электромагнитного 

перемешивания или магнитного поля, трудноосуществимо в силу 

технологических особенностей данного метода сварки. 

3. Как метод управления процессом кристаллизации металла шва при 

электронно-лучевой сварке, могут быть использованы тепловые возмущения 
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расплава сварочной ванны за счет колебаний электронного луча. К тому же 

данный метод на практике используют для устранения корневых дефектов. 

Практически во всех работах, связанных с введением в сварочную ванну 

тепловых колебаний при электронно-лучевой сварке, исследуется влияние 

параметров режима сварки на устранение специфических дефектов, 

получения бездефектных швов и не рассматривается их влияние на 

кристаллизацию сварочной ванны и формирование первичной структуры 

металла шва. 

4. Наиболее приемлемым способом управления процессами 

формирования структуры в зоне термического влияния сварного соединения 

при электронно-лучевой сварке является регулирование термического цикла 

посредством изменения удельной тепловой мощности луча, скорости его 

перемещения и применения колебаний луча по поверхности свариваемой 

конструкции. 

5. Наиболее существенное влияние на распределение температур  и 

изменения термического цикла оказывает сварка с дискретным 

перемещением луча по нескольким обрабатываемым зонам, когда 

формируется несколько тепловых источников. Температурно-временные 

режимы при многолучевой сварке значительно отличаются от термических 

циклов при однолучевой сварке, а также влияют на протекание 

гидродинамических процессов в сварочной ванне, что создает возможность 

управлять формированием структуры, как в зоне термического влияния, так и 

в сварном шве. 

 

Постановка цели и задач исследования 

 

Проведенный анализ существующих методов регулирования 

процессов, влияющих на  формирование структуры сварных соединений,  и 

технологических возможностей управления тепловыми колебаниями при 

электронно-лучевой сварке показал следующее. 
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Регулирование первичной структуры металла шва возможно за счет 

введения тепловых колебаний расплава в сварочную ванну, управление 

процессами формирования структуры в зоне термического влияния 

осуществляется только при регулировании термического цикла сварки. 

Соответственно, воздействовать одновременно на процессы формирования 

структуры в металле шва и в зоне термического влияния при электронно-

лучевой сварке возможно за счет изменения характера температурно-

временного поля, создаваемого при сварке. Управлять характером 

распределения теплового потока при электронно-лучевой сварке возможно за 

счет изменения удельной тепловой мощности луча, скорости его 

перемещения и посредством управления перемещения луча по поверхности 

изделия. Подобное управление позволит влиять на форму и размеры 

сварочной ванны, процессы кристаллизации металла шва, скорости его 

охлаждения в твердом состоянии, на термический цикл нагрева и охлаждения 

основного металла и структуру металла в зоне термического влияния.   

Для решения подобной задачи наиболее приемлемыми являются сварка 

с колебаниями луча по траекториям различного вида при непрерывном 

перемещении в зоне сварки и при дискретном перемещении  луча по 

нескольким участкам, когда формируется несколько тепловых источников 

(многолучевая и многофокусная сварка).Однако, применение данных 

технологических приемов приводит к увеличению количества управляемых 

параметров процесса сварки, влияющих на её термический цикл. Если при 

сварке без колебаний луча управляемыми параметрами являются: 

ускоряющее напряжение, ток луча, ток фокусировки  и скорость сварки, то 

при сварке с колебаниями электронного луча кроме этих параметров 

добавляются: траектория колебаний, амплитуда и частота. Сварка с 

дискретным перемещением луча по поверхности при создании  нескольких 

тепловых источников будет иметь основные общие управляемые параметры: 

ускоряющее напряжение, ток луча, скорость сварки; и дополнительные: 

количество точек воздействия луча, частота перемещения между точками, 
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время воздействия в каждой точке, ток фокусировки в каждой точке, 

расстояние между точками. 

Соответственно, при разработке технологии электронно-лучевой 

сварки, позволяющей воспроизвести заданный термический цикл, 

обеспечивающий получение  необходимой структуры и свойств сварного 

соединения, возникает проблема не только выбора энергетических 

параметров режима сварки, но и вида и параметров развертки электронного 

луча. 

Большое разнообразие технологических возможностей ЭЛС, с учетом 

геометрии изделия, свариваемой толщины, возможностей электронно-

лучевой установки, осложняет выбор необходимых параметров режима 

сварки, приводя к значительному увеличению объема экспериментальных 

исследований. Следствием этого являются большие затраты как материала, 

так и времени необходимого для осуществления экспериментов, подготовки 

и проведения тестовых испытаний, обработки данных.  

Эффективным инструментом для снижения объема экспериментальных 

исследований в последнее время признано предварительное прогнозирование 

основных характеристик сварочного процесса на основе математического 

моделирования. Математическое моделирование позволяет получить 

распределение температур в зоне воздействия теплового источника, 

геометрию проплавления, термические циклы сварки для различных 

участков сварного соединения. На основе этих данных возможно 

прогнозирование структуры и свойств сварных соединений. 

Таким образом, для обеспечения требуемой структуры и свойств 

сварных соединений, не подвергаемых последующей термической обработке, 

из легированных сталей, при разработке технологии электронно-лучевой 

сварки актуальной становится задача предварительного прогнозирования 

характеристик сварного соединения на основе моделирования процессов, 

влияющих на его формирование. 
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В связи с этим, целью данной работы является: 

Повышение качества сварных соединений, не подвергаемых 

последующей термической обработке, из среднелегированных сталей за счет 

обеспечения требуемой структуры при электронно-лучевой сварке с  

разверткой луча 

В соответствии с поставленной целью были определены основные 

задачи работы: 

1. Разработка моделей для решения тепловых задач электронно-лучевой 

сварки без развертки и с разверткой электронного луча. 

2. Разработка математической модели процесса кристаллизации сварных 

швов с глубоким проплавлением и определение основных критериев, 

характеризующих макроструктуру металла шва.  

3. Разработка методов прогнозирования структуры сварных соединений 

на основе моделей кинетики распада аустенита при непрерывном 

охлаждении, применительно к электронно-лучевой сварке 

среднелегированных сталей. 

4. Исследование влияния параметров режима электронно-лучевой сварки 

с разверткой луча на форму проплавления и структуру сварных соединений 

среднелегированных сталей.  

5. Разработка технологических рекомендаций по электронно-лучевой 

сварке с разверткой луча, для обеспечения требуемой структуры, снижения 

степени структурной и механической неоднородности в сварных 

соединениях из среднелегированных сталей. 

 

С учетом взаимосвязи основных процессов, влияющих на 

формирование шва и его структуру,  разрабатываемые модели и методы для 

прогнозирования основных характеристик сварных соединений предлагается 

объединить в единый комплекс математических моделей, который будет 

состоять из трех модулей (рис. 1.10). Так как при разработке методов 

прогнозирования структуры сварного соединения необходимо знать, как 
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проходят тепловые процессы в зоне сварки, то первый должен быть модуль, 

содержащий модели для решения тепловых задач. В результате 

моделирования и решения тепловых задач необходимо получить зависимости 

распределения температур, термических циклов сварки и изотермическую 

поверхность фронта кристаллизации. Полученные результаты в дальнейшем 

будут использоваться при разработке моделей, прогнозирующих 

макроструктуру металла шва, образующуюся в процессе кристаллизации 

(второй модуль), и микроструктуру сварного соединения, формирующуюся 

при охлаждении (третий модуль). 

 

 

Рис. 1.10. Блок-схема разрабатываемого комплекса математических моделей 
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Глава 2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ 

С РАЗВЕРТКОЙ ЛУЧА 

 

2.1. Выбор метода реализации решения и постановка задачи 

моделирования тепловых процессов электронно-лучевой сварки 

 

2.1.1. Анализ существующих методов моделирования тепловых 

процессов электронно-лучевой сварки 

Моделирование тепловых процессов при сварке чаще всего строится на 

решении задач теплопроводности. Специфическим для задач 

теплопроводности при сварке является то, что в области высоких температур 

на температурное поле оказывает влияние в большей степени особенности 

ввода теплоты (особенности сварочных источников) и в меньшей степени 

граничные условия [70]. 

Для решений задач теплопроводности применяют аналитические и 

численные методы. Часто для анализа аналитического решения на некотором 

этапе применяют численные методы, т.е. в этом случае можно говорить о 

синтезе аналитических и численных методов. Аналитические методы 

приводят к решению задач в виде формул, а численные – в виде численных 

значений функции (температуры) в некоторых числовых значениях 

аргумента. 

Аналитические методы разработаны в основном для решения 

линейных задач теплопроводности и состоят в подборе уравнения процесса, 

удовлетворяющего дифференциальному уравнению теплопроводности и 

краевым условиям [71-73]. Решение задачи приводит к общим уравнениям, 

действительным при разнообразных числовых значениях параметров, 

характеризующих данную задачу: геометрических размеров, тепловых 

характеристик режима нагрева и физических свойств металла. Чем проще 

условия задачи, тем легче получить простое и ясное аналитическое решение, 
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описывающее процесс в общем виде и дающее возможность полного анализа 

процесса. Для получения такого решения часто оказывается необходимым 

упрощать постановку задачи. Схематизируя явления, происходящие при 

высокотемпературном нагреве, нужно уловить и правильно оценить главные 

особенности изучаемого процесса, пренебрегая второстепенными. 

Используя  аналитические методы для расчета тепловых процессов при 

сварке, принимают следующие допущения [70]: 

- теплота распространяется только по закону теплопроводности Фурье, 

- структурные и фазовые превращения происходят без выделения или 

поглощения теплоты, 

- теплопроводность l, объемная теплоемкость c и поверхностная 

теплоотдача  не зависят от температуры,  

- начальная температура T0 и температура средыTс  постоянны и равны 

между собой, T0 = Tс. 

Нелинейные задачи решаются только в исключительных случаях и 

только при существенных допущениях. 

Применительно к условиям сварки используют: метод источников 

(функций Грина), метод разделения переменных (метод Фурье) и метод 

интегральных преобразований Лапласа.  

Физическая сущность метода источников (функций Грина) 

заключается в том, что любой процесс распространения теплоты в теле 

можно представить в виде суммы процессов выравнивания температуры от 

множества элементарных источников теплоты, распределенных как в 

пространстве, так и во времени. Заложенный в данном методе принцип 

суперпозиции (наложения) решений применим только в том случае, если 

краевая задача линейна. В этом случае вызываемые отдельными источниками 

пространственно-временные температурные поля не влияют друг на друга, и 

могут складываться, образуя поле совместного действия ряда источников. 

Теплота от данного источника распространяется по собственному ему 

закону, определяемому уравнением теплопроводности и условиям на 
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границах и не зависящему от начального распределения и действия других 

источников. В качестве элементарных источников, из которых собирается 

любой источник, распределенный в пространстве и во времени, принимается 

мгновенный точечный источник в однородном бесконечном теле. Метод 

источников считается предпочтительным в силу своей наглядности, 

простоты учета особенностей сварочных источников теплоты; вместе с тем 

он обладает математической строгостью [70, 71, 74]. 

Основная идея метода разделения переменных (метода Фурье) 

заключается в том, что общее решение задачи теплопроводности, зависящее 

от трех независимых пространственных переменных и времени, ищется в 

виде произведения нескольких неизвестных функций, каждая из которых 

зависит только от одной независимой переменной. Искомое решение задачи 

представляется в виде четырех функций и подставляется в уравнение 

теплопроводности, в результате получается четыре обыкновенных 

дифференциальных уравнения. Решая каждое из этих уравнений с их 

граничными условиями, составляется частное решение с точностью до 

неизвестных коэффициентов. Далее все частные решения суммируются, и в 

результате получается общее решение краевой задачи, содержащие 

неизвестные коэффициенты, которые затем определяются из краевых 

условий [70, 71, 74]. 

Метод интегральных преобразований Лапласа состоит в том, что 

изучается не сам оригинал функции, а её изображение. Преобразование 

осуществляется при помощи умножения функции на экспоненциальную 

функцию и интегрирования по времени в определенных пределах, в 

результате чего время исключается. После решения задачи в пространстве 

изображений, обратное преобразование (нахождение оригинала функции по 

его изображению) выполняется с помощью формулы обращения. 

Метод интегральных преобразований имеет свое физическое 

обоснование. Любое интегральное преобразование, взятое во времени или 

пространственных координатах, является с физической точки зрения 
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некоторым усреднением температуры. Естественно это усреднение должно 

быть выполнено в соответствии как с характером процесса и формы тела 

(видом дифференциального уравнения), так и с краевыми условиями. В этом 

случае решение для изображения функции будет представлять 

самостоятельный интерес, так как такое преобразование в физическом 

отношении представляет переход от анализа действительных значений 

температуры к усредненным значениям. Данный метод лишен физической 

наглядности, которая присуща методу источников. Преимущества 

интегральных преобразований проявляются при решении систем 

дифференциальных уравнений в частных производных, например, нагрев 

тела из разнородных материалов, при решении задач массопереноса в 

сварных соединениях [70, 71, 74]. 

Таким образом, к основным недостаткам аналитических методов 

относятся требование независимости от температуры теплофизических 

характеристик и упрощение геометрической формы сварного тела. Основное 

достоинство этих методов – относительная простота решения задачи при 

любом источнике, распределенном в пространстве и во времени. Структура 

аналитических решений указывает на безразмерные критерии (типа 

критериев Фурье, Пекле, Био и т.п.), что позволяет представить результаты в 

удобном обобщенном виде. Если не удается получить решение в замкнутой 

форме (интегралы не выражаются через известные функции), то интегралы 

можно определить численно (соответствующие подпрограммы входят в 

математическое обеспечение всех современных компьютеров). Вычисление 

сходящихся рядов, которые получаются при использовании метода 

отражения для учета ограниченности тел, также не представляют 

принципиальной трудности. Как правило, алгоритмы и вычислительные 

программы при применении аналитических методов намного проще, чем 

применение численных методов. 
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По сравнению с численными методами аналитические методы дают 

возможность получать более наглядные решения, легче и быстрее 

анализировать влияние факторов на результаты решения. 

Численные методы позволяют решать сложные задачи, недоступные 

для решения аналитическими методами, например, для тел сложной формы с 

учетом температурной зависимости свойств материалов, сложных 

нелинейных граничных условий, распределенности сварочных источников в 

пространстве и во времени и других факторов. Физический подход к 

решению нестационарной температурной задачи этих методов общий: весь 

период нагрева и охлаждения разбивается на отдельные этапы и 

последовательно прослеживается температура в отдельных дискретных зонах 

изделия. При этом дифференциальные операторы заменяются 

алгебраическими, получающиеся матричные уравнения решаются на 

компьютерах с нахождением температурного поля. Расчеты можно вести 

только для данных условий задачи при определенных численных значениях 

всех постоянных параметров. Наибольшее применение в теории 

теплопроводности при сварке получили метод конечных разностей (МКР) и 

метод конечных элементов (МКЭ) [70, 73,75]. 

Метод конечных разностей состоит в замене искомой непрерывной 

функции совокупностью её значений на дискретном множестве точек (узлов), 

соединенных между собой сеткой, в заданной области. Недостаток МКР – 

плохая аппроксимация криволинейной области прямоугольной сеткой и 

необходимость равномерного шага сетки, в противном случае усложняется 

расчетная схема и повышается погрешность решения. 

Метод конечных элементов лишен основных недостатков МКР. 

Основная идея метода состоит в том, что любую непрерывную функцию 

(например, температуру) можно аппроксимировать кусочно-непрерывными 

функциями (элементами), определенными на конечном числе подобластей. 

Однако численные методы только кажутся простыми и 

оптимистичными, их применение порождает новые требования и проблемы. 
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Одной из таких проблем является спектр неизбежных ошибок округления, 

аппроксимации, схемных ошибок, которые искажают решение, сглаживая 

неоднородности, проявляясь в виде фиктивных источников, стоков и т.д. 

Кроме этого, точность результатов расчета тепловых процессов при сварке 

ограничена не только погрешностью численных методов, но и неполнотой 

исходной физической модели (недостатком знания законов ввода теплоты и 

теплообмена с окружающей средой, погрешностью свойств материалов и 

т.п.). Численные методы не дают, подобно аналитическим, общего решения 

задачи и не выявляют закономерностей [70, 75]. 

Решение задач теплопроводности методом конечных элементов очень 

часто реализуется с использованием коммерческих программ, таких как 

ANSYS, Marc, ABAQUS, COMSOL и SYSWELD, которые позволяют 

учитывать многие физические особенности сварочного процесса. 

В последние годы с развитием компьютерной техники, данные 

программы стали широко использоваться для решения более сложных задач 

при моделировании физических процессов, происходящих при электронно-

лучевой сварке [76-101].  

Первые успехи в численном моделировании процессов при лучевых 

способах сварки появились, начиная с середины 90-х годов. Тепловая задача 

решается с учетом процессов, связанных с формированием канала 

проплавления. Так, в работе [76] предложен метод определения формы 

канала проплавления при лазерной сварке на основе расчета энергетического 

равновесия пошаговым приближением. В статье [77] предложено 

распространение данной методики на случай электронно-лучевой сварки и 

проанализированы основные факторы, требующие учета при моделировании 

лучевых видов воздействия. Предложено описание большинства процессов в 

окрестности канала проплавления, таких как: поглощение энергии различных 

видов излучения, гидродинамические эффекты, процессы кристаллизации, 

испарение со стенок канала проплавления, тепловые эффекты, связанные с 

испарением, взаимодействие паров с жидким металлом и т.д. Отмечена 
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важность конвективного переноса тепла и учета эффекта Марангони. В 

дополнении к этому проанализированы способы описания фазовых 

переходов второго рода, формирование сварочных напряжений, образование 

ликваций. В работе [78] представлены результаты численной имитации 

процесса электронно-лучевой сварки на основе программы SYSWELD.  

В это же время получили известность работы коллектива под 

руководством профессора Судника В.А. из Тулы. В рамках совместного 

проекта с немецкими коллегами из Штудгарта этим коллективом были 

разработаны концепции математического моделирования и предложены 

схемные реализации для большинства видов сварочных процессов. В работах 

[79,80] представлены теоретические основы численного моделирования 

стационарного проплавления электронным лучом, описаны требования к 

самосогласованной модели. Канал проплавления, ванна жидкого металла и 

твердая фаза рассматриваются, как нелинейная термодинамическая система, 

при этом во внимание должны приниматься переотражения луча, генерация 

плазмы и поглощение ей энергии луча. Геометрия канала проплавления 

определяется из условия равновесия. Результатом совместной работы 

Тульского государственного университета с фирмой Daimler Chrysler явилось 

разработка программы сварки лазерным лучом LASIM [80], где также 

учитываются возникающие напряжения и деформации. Дальнейшее развитие 

данная математическая модель применительно к электронно-лучевой сварке 

получила в работе [81] на базе уравнения энергии, в которой граничные 

условия учитывают плотность мощности луча. Положение поверхности 

парогазового канала, формирующегося под действием луча, определяется по 

изотерме температуры, при которой давление пара уравновешивает 

капиллярное и гравитационное давление. Уравнением поверхности 

сварочной ванны связывает капиллярное, гравитационное и внутреннее 

давление расплава. Уравнение сохранения массы расплава представлено с 

учетом объёмного термического расширения металла. Данная модель 

реализуется в компьютерной программе LASIM, которая позволяет при 
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заданных параметрах луча вычислять распределение температур и размеры 

сварочной ванны. Сравнение расчетных значений глубины проплавления, 

ширины и высоты выпуклости шва удовлетворительно совпадают с 

экспериментом при сварке титановых и никелевых сплавов толщиной 7 – 20 

мм.  

Необходимо отметить успехи школы, вышедшей из кафедры 

«Сварочное производство» Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Коллектив под руководством Г.А. Туричина 

и А.В. Лопоты, отдавая должное успехам численного моделирования, 

сконцентрировались на фундаментальной стороне исследований [82], и 

найденные ими аналитические решения использовались для упрощения 

постановок при численных методах [83, 84]. На их основе в сотрудничестве с  

Ахенским университетом, Германия [85], были разработаны программы 

EBSIM [86] и LaserCAD [87,88]. Программное  обеспечение EBSIM 

предназначено для расчета профиля и фронта канала, а также термических 

циклов в заданной точке, без учета конвекции и деформационных явления, 

изменяющих форму ванны и сварного шва. Система LaserCAD 

предназначена для решения различного рода инженерных задач: расчета 

геометрических параметров предполагаемого соединения, выбора 

оптимальных параметров режима обработки, подбора необходимого 

оборудования в соответствии с необходимыми параметрами, выбора 

материала в соответствии с предполагаемыми свойствами соединения. 

Система позволяет также прогнозировать, структуру и свойства металла шва 

и зоны термического влияния. Она включает модели лазерной, электронно-

лучевой сварки с глубоким проплавлением, гибридной сварки с глубоким 

проплавлением и поверхностным оплавлением. Все перечисленные модели 

лучевой сварки представляют собой набор физически адекватных численно-

аналитических моделей процессов. Электронно-лучевая модель включает 

решение задачи тепломассопереноса, газодинамики и кинетики рассеяния 
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паров металла в вакууме и луча на парах металла при сварке с глубоким 

проплавлением. 

Моделирование с помощью численных методов эффективно 

используется для лучшего понимания исследования сварочного процесса. 

Так, в работах [89, 90] были продемонстрированы решения для обтекания 

стационарного канала проплавления при электронно-лучевой сварке потоком 

жидкости при различных режимах течения. Численным экспериментом 

показана доминирующая роль эффекта Марангони в формировании 

расширенной верхней части геометрии проплавления. Показана роль 

турбулентности при расчете эффективной вязкости и теплопроводности. 

Стационарная форма канала проплавления определялась методом 

последовательного приближения из условия баланса на поверхности канала 

сил поверхностного натяжения, гидростатической и силы, обусловленной 

давлением паров в канале проплавления. 

Автоколебательные процессы в канале проплавления исследуются либо 

экспериментально [91, 92], либо носят оценочный характер. В этом случае 

канал проплавления и жидкая пленка на его поверхности рассматриваются, 

как колебательные системы [93, 94], и далее с использованием вариационных 

принципов и формализма механики Лагранжа получают характерные 

частоты колебаний. Такой подход дает некоторое представление о 

протекающих в канале проплавления процессах, но не позволяет научно 

обосновать рекомендации по выбору тех или иных способов и параметров 

технологических режимов.  

Таким образом, в области численного моделирования электронно-

лучевой сварки получен ряд замечательных результатов. При решении 

сложных задач, связанных с процессами в зоне воздействия луча, таких как, 

тепломассопереноса, газо- и гидродинамики, кинетики рассеяния луча на 

парах металла и паров металла в вакууме, термодеформационных, в первую 

очередь решается тепловая задача. При этом возникает необходимость 

определения размеров зоны, где в результате воздействия электронного луча 
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наблюдается максимальная температура. В данном случае, можно выделить 

два направления в решении этой задачи: 

1. Определение размеров канала проплавления и его глубины из 

условий энергетического баланса с учетом плотности мощности луча и ее 

изменения по глубине [82, 87,95]. 

2.Заданиеформы и точных размеров объемного источника тепла либо 

канала проплавления. При этом, используются параболоидная, эллипсоидная 

форма или форма в виде конуса, а также комбинированные источники тепла: 

точечный с Гауссовским распределением энергии и конический, или 

линейный [96-99]. 

В этом случае, на точность решения тепловой задачи повлияет вид 

используемого элемента и размеры сетки. Для повышения точности расчетов, 

с учетом малого поперечного размера источника тепла, возникает 

необходимость уменьшать размеры сетки в области его действия (рис. 2.1, 

2.2), что влечет за собой увеличение времени проведения расчетов. Очень 

часто для повышения скорости расчетов и качества моделирования 

параллельные вычисления выполняются с помощью компьютерного кластера 

[96]. 

Представленные выше работы, связаны с моделированием сварки без 

развертки электронного луча. Законченные модели с разверткой луча 

встречаются крайне редко. Например, в работе [100] представлена 

математическая модель, описывающая нестационарные тепловые процессы, 

происходящие в трехмерной пластине при электронно-лучевой или лазерной 

сварке подвижным источником тепла. Для произвольных законов движения 

источника тепла рассматриваются процесс теплообмена и нелинейные 

зависимости тепловых характеристик. Моделирование производится на базе 

модифицированного метода элементарных балансов с помощью 

программного обеспечения, позволяющего автоматически решать задачи 

расчета, анализа и визуализации трехмерных нестационарных 

температурных полей. Показано, что дать обоснованные рекомендации 
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возможно при контроле температурного поля пластины в процессе сварки с 

помощью выбора закона движения источника тепла. 

 

 

Рис. 2.1 Сетка с предварительным размером канала проплавления (а) и сравнение формы 

сварочной ванны, полученной моделированием и в экспериментах (б) [96] 
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Рис. 2.2. Вид источника тепла (а), общий вид сетки (б), сравнение макроструктуры 

сварного шва и распределения температуры [99] 
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В работе [101] представлено моделирование температурных полей и 

анализ изменения температуры во времени с помощью программного 

обеспечения ABAQUS для многолучевой сварки титановых сплавов. 

Рассматриваются два варианта сварки с предварительным подогревом и 

послесварочным нагревом. Так как свариваемая пластина имела небольшую 

толщину, то источник тепла рассматривался в виде двойного эллипсоида с 

различной распределенной мощностью, как для сварочного луча, так и для 

подогревающего, при этом учитываются нелинейность теплофизических 

характеристик от температуры и фазовый переход. 

 

 

Рис. 2.3 Сравнение температурных полей и макроструктуры сварного шва: (а) - при сварке 

с предварительным подогревом, (б) - с  после сварочным нагревом. [101] 

 

Моделирование сложных процессов, происходящих в канале 

проплавления, численными методами дают хорошие результаты 

прогнозирования  формы и размеров проплавления (поперечного сечения 

шва) и конечных размеров формы сварочной ванны. Однако, в применении 

аналитические методы имеют ряд преимуществ относительно численных 

[72]: 

- аналитические решения более информативны, чем численные; 

- независимость объема вычислений от значений пространственных и 

временных координат (как следствие – отсутствие накопления 

систематических расчетных погрешностей); 

- аналитические методы позволяют определять решения в любой точке, 

а не только в узлах сетки; 
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- аналитические методы позволяют вычислить значение решения в 

одной точке, не прибегая к вычислению значений решений в других точках, 

как это бывает при решении задач разностными схемами; 

-  возможность использования решений частных задач, полученных 

ранее; 

- возможность использования унифицированного набора задач для 

моделирования класса процессов для соответствующего оборудования; 

- возможность анализа и упрощения решений для характерных и 

предельных значений параметров процесса; 

- возможность проследить влияние физических параметров, начальных 

и граничных условий на характер решения. 

 

2.1.2. Постановка задачи моделирования тепловых процессов 

электронно-лучевой сварки 

Для выбора метода реализации решений тепловых задач при 

электронно-лучевой сварке с разверткой луча определим основные цели 

моделирования. Разрабатываемая математическая модель тепловых 

процессов должна: 

1. Распространяться на  следующие технологические приемы сварки: 

- без развертки электронного луча; 

- с разверткой электронного луча при колебаниях вдоль стыка, поперек 

стыка и с х-образной траекторией; 

- с разверткой электронного луча, обеспечивающей воздействие  на 

поверхность изделия в нескольких точках, последовательно друг за другом 

(многолучевая сварка). 

2. Позволять производить расчеты не только для большого класса 

металлов, но и применительно к сварке разнородных материалов. 

В результате проведения расчетов  должны: 

- строиться распределение температурных полей; 
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- определяться основанные геометрические характеристики сварного 

соединения (глубина, ширина и форма сварного шва, размеры зоны 

термического влияния) для различных режимов сварки и технологических 

приемов управления пространственно-временным положением электронного 

луча; 

- определяться термические циклы сварки для любой точки сварного 

соединения. 

Исходные данные при построении модели:  

- параметры режима сварки, определяемые видом технологического 

приема управления пространственно-временным положением электронного 

луча, 

- теплофизические характеристики свариваемых материалов. 

Для построения математических моделей примем следующие 

допущения: 

-отсутствие теплообмена исследуемого тела с окружающей средой; 

-фазовые переходы не учитываются; 

-зависимость теплофизических характеристик свариваемых материалов 

от температуры не учитывается; 

-не учитываются гидродинамические процессы в канале; 

-тепловое сопротивление контакта двух тел равно нулю; 

- геометрия свариваемого изделия – бесконечная пластина. 

С учетом требований к моделям и принятым упрощениям, а также, для 

получения простого и быстрого решения поставленной задачи целесообразно 

использование аналитического метода. Наиболее приемлемым и 

универсальным в данном случае будет  метод функций Грина [72, 73]. 

Данный метод позволяет в общем виде рассматривать характерные 

закономерности изменения температурного поля в материале при решении 

трехмерных задач нагрева полуограниченных тел практически при любой 

продолжительности воздействия источника теплоты, свести многообразие 
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способов нагрева материалов к некоторым схемам, охватывающим основные 

особенности процессов нагрева [102]. 

В соответствии с теорией теплопроводности Г. Карлслоу и Д. Егер 

[103]функция Грина представляет определение температуры в точке (x,y,z) в 

момент времени t, обусловленной действием мгновенного точечного 

источника единичной мощности, помещённого в точку P(x',y',z') в момент 

времени . Функцию Грина ещё называют функцией влияния или функцией 

источника. Функция Грина позволяет решать краевые задачи как для 

бесконечных, так и для конечных тел. При решении краевой задачи 

теплопроводности методом функций Грина предварительно находят решение 

задачи такого же типа (функцию Грина G(x,y,z,x’,y’,z’,t-)) и через него 

получают интегральное представление решения исходной задачи. Для 

определения функции Грина чаще всего применяют мгновенный точечный 

источник [71, 103,104], который описывается с помощью дельта-функции 

Дирака (x). Многомерная дельта-функция  (x,y,z) может быть представлена 

в виде произведения одномерных функций в количестве, равном размерности 

пространства, на котором определена многомерная функция: 

�(�, �, �) = �(�) �(�) �(�).                                                         (2.1)  

Тепловой поток q, сосредоточенный в точке P(x',y',z')можно 

рассматривать, как тепловой поток, распределённый в пространстве с 

плотностью: 

�(�, �, �) = � �(� �′) �(� �′) �(� �′).                             (2.2) 

Для математического описания источников с помощью дельта-функции 

Дирака условно введём коэффициент 1/сρ, это необходимо для соблюдения 

размерности. Тогда математическое описание мгновенного точечного 

источника теплоты вводимого в P(x',y',z') в момент времени τ примет вид:  

�(�, �, �, �) =
�

��
�(� �′) �(� �′) �(� �′) �(�).                      (2.3) 
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Таким образом, математическая модель для определения функции 

Грина при условии, что q = cρ, имеет вид: 

��

��
= ���� + �(� �′)�(� �′)�(� �′)�(�)                                 (2.4) 

Для большинства случаев функции Грина уже найдены [103-105, 72 

(табл.1)]. Применительно к уравнению теплопроводности решение 

дифференциального уравнения с помощью функций Грина в стандартной 

форме имеет вид: 

�(�, �, �, �) =
1

��
� �(�, �, �, ��, ��, ��, � �) �(��, ��, ��, �)

�   

�   �

�����������, (2.5) 

где ���, �, �, �′, �′, �′, � ��– стандартизованная табличная функция Грина, 

�(��, ��, ��, �) стандартизующая функция задачи, зависящая от формы 

источника тепла, начальных и граничных условий. Для получения 

окончательного решения исходной задачи необходимо в первую очередь 

определиться со стандартизующей функцией. 

При построении математических моделей применительно к 

технологическим процессам обработки подвижными сварочными 

источниками целесообразно получить решение в подвижной системе 

координат.  Методы решения дифференциальных уравнений 

рассматриваются в математической физике. В частности, уравнение 

теплопроводности преобразуется к подвижной системе с помощью метода 

подстановки. В системе координат, совершающей перемещение со скоростью 

V вдоль оси X, уравнение теплопроводности с источником теплоты 

принимает вид: 

��

��
= � �

���

���
+

���

���
+

���

���
� + �

��

��
+

1

��
�(�, �, �, �),                           (2.6) 

где �(�, �, �, �)функция теплового источника. 
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В этом случае перейти от табличной функции Грина к функции в 

подвижной системе координат можно по формуле [72]: 

� (�, �, �, ��, ��, ��, � �) = �(�, �, �, ��, ��, ��, � �) ��� �
�(� ��)

4�

��(� �)

2�
�.   (2.7) 

Подставив уравнение (2.7) в формулу (2.5) получаем интегральное 

решение задачи теплопроводности в подвижной системе координат методом 

функций Грина имеет вид: 

�(�, �, �, �) =
1

��
� � � � �(�, �, �, ��, ��, ��, � �) ��� �

�(� ��)

4�

��(� �)

2�
�

�

�

�

��

�

��

�

��

�(��, ��, ��, �)���������� �                                                                                   (2.8) 

Уравнение (2.8) позволяет получать аналитические решения задачи 

теплопроводности в зависимости от краевых условий и характера сварочного 

источника энергии. Таким образом, решение конкретной задачи сводится к 

нахождению стандартизованных функций Грина, с учетом начальных и 

граничных условий, и определению стандартизующей функции�(��, ��, ��, �), 

зависящая от формы источника тепла, начальных и граничных условий. 

Для всех разрабатываемых моделей выбирается геометрия 

свариваемого изделия  бесконечная пластина и одинаковые начальные и 

граничные условия. Следовательно, для построения тепловых моделей может 

быть использована одна общая стандартизованная функция Грина в 

подвижной системе координат, для которой условия однозначности  будут 

следующими: 

1. Расчётная схема – бесконечная пластина толщиной L: 

∞ < � < ∞;   ∞ < � < ∞;     0 < � < �  

2. Граничные условия смешанного типа:  

 по x и y граничные условия первого рода равны 0 

по z граничные условия второго рода равны 0: 
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��

�� 
(�, �, 0, �) = 0 ;   

��

�� 
(�, �, �, �) = 0  

3.Начальные условия: 

�(�, �, �, 0) = 0 

Определимся со стандартизованной функцией Грина для данной 

геометрии тела, начальных и граничных условий. Известно, что функция 

Грина допускает неполное разделение переменных. Она разделяется по 

пространственным переменнымx,y,z, но не разделяется по времени t, т.е. 

может быть представлена в виде произведения одномерных функций Грина, 

подбираемых исходя из краевых условий: 

�(�, �, �, ��, ��, ��, � �) = ��(�, ��, � �) ��(�, ��, � �) ��(�, ��, � �).            (2.9) 

Одномерные функции Грина подбираются исходя из решения более 

простых одномерных задач с однородными граничными условиями. Для 

заданных краевых условий и геометрии тела стандартизованные одномерные 

функции Грина будут иметь вид (таблица 1 в.[72]): 

��(�, ��, � �) =
1

2���(� �)
��� �

(� �� + �(� �))�

4�(� �)
�,                                               (2.10) 

��(�, ��, � �) =
1

2���(� �)
��� �

(� ��)�

4�(� �)
�,                                                                 (2.11) 

��(�, ��, � �) =
1

2���(� �)

� ���� �
(� �� + 2��)�

4�(� �)
� + ��� �

(� + �� + 2��)�

4�(� �)
�� .

�

�� ��

               (2.12) 

Стандартизующая функция при заданных начальных условиях будет 

соответствовать функции теплового источника, которая описывается с 

помощью дельта-функции Дирака: 

�(��, ��, ��, �) = �(�, �, �, �).                                              (2.13) 

Произведя подстановку одномерных функций Грина (2.10), (2.11), 

(2.12) и стандартизующей функции (2.13) в уравнение (2.8) и сделав 
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преобразования получаем в общем виде интегральное решение задачи 

теплопроводности в подвижной системе координат для бесконечной 

пластины: 

�(�, �, �, �) = � � � �
1

8����(� �)�
� ��� �

(� �� + �(� �))�

4�(� �)
� ��� �

(� ��)�

4�(� �)
�

�

�

�

�

�

��

�

��

�

��� �
(� �� + 2��)�

4�(� �)
� +

+��� �
(� + �� + 2��)�

4�(� �)
�

�

�� ��

�(�, �, �, �)�����������.               (2.14) 

Полученное выражение(2.14) является исходным для разработки 

тепловых моделей, учитывающих различные виды развертки электронного 

луча. Задачей разработки становится определение вида и формы источника 

тепла и его математического выражения �(�, �, �, �)для каждого конкретного 

случая развертки электронного луча. 

 

2.2. Построение модели для решения тепловой задачи электронно-

лучевой сварки без развертки луча 

 

Еще в работах Рыкалина Н. Н. было предложено распределение 

температур при электронно-лучевой сварке с глубоким проплавлением 

рассматривать, как результат действия двух источников тепла: точечного на 

поверхности и линейного, ограниченного по глубине величиной пластины 

[102, 106]. При тепловой мощности луча Q мощность точечного источника 

принимается равной q1 = kQ, линейного q2 = (1 – k)Q, где k – коэффициент 

распределения энергии. Глубина действия линейного источника и 

соотношение удельных мощностей линейного и точечного источников (q1/q2) 

влияют на форму изотерм. Если доля линейного источника незначительна, то 

форма изотерм близка к получаемой от действия точечного источника. С 



увеличением доли линейного источника форма приближается к 

«кинжальной». 

Решение тепловой задачи

лучевой сварки с применением

продолжение в работе [

пластины строится методом функци

собой нормально-распределенн

(рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Схема источника тепла при 

 
Математическое описание функции источника тепла в данном случае 

имеет следующий вид:

�(�, �, �, �) =
�

��

�(��) = �
1 при 0

0 при 

где q – мощность электронного луча, 

действия, c – удельная теплоемкость, 

коэффициенты, учитывающие распределение мощности 

поверхностным источником и линейным,

E(z') и E() – единичные функции. 

кругового источника рассчиты

t0 через коэффициент сосредоточения

электронного луча d. 

72 

увеличением доли линейного источника форма приближается к 

Решение тепловой задачи аналитическим методом

с применением комбинированного источник

продолжение в работе [72]. Предложенная тепловая модель для бесконечной 

пластины строится методом функции Грина, источник тепла представляет 

распределенный по поверхности и линейн

 

Рис. 2.4. Схема источника тепла при электронно-лучевой сварке

Математическое описание функции источника тепла в данном случае 

имеет следующий вид: 



��
����(��)�(��)�(��)�(�) +

��
�(��)�(��)

≤ �′ ≤

< �′ < 0
;   �(�) = �

1 при�� ≤ � ≤ �
0 при � > �         

;   �� =

мощность электронного луча,  – коэффициент полезного 

удельная теплоемкость,  – плотность металла, 

коэффициенты, учитывающие распределение мощности 

поверхностным источником и линейным,h – глубина линейного источника, 

единичные функции. Для имитации воздействия нормально

кругового источника рассчитывается время действия фиктивного источника

коэффициент сосредоточения K для заданного диаметра 

 

увеличением доли линейного источника форма приближается к 

ическим методом для электронно-

источника тепла нашло 

]. Предложенная тепловая модель для бесконечной 

Грина, источник тепла представляет 

по поверхности и линейный по глубине 

лучевой сварке [72] 

Математическое описание функции источника тепла в данном случае 

( )�(��)�(�)�           (2.15) 

=
1

4��
;   � =

12

��
,��  

коэффициент полезного 

плотность металла, k1 и k2 – 

коэффициенты, учитывающие распределение мощности луча между 

глубина линейного источника, 

Для имитации воздействия нормально-

вается время действия фиктивного источника  

для заданного диаметра 
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Интегральное решение задачи теплопроводности для электронно-

лучевой сварки статическим лучом бесконечной пластины толщиной L имеет 

вид [72]: 

�(�, �, �, �) =
���

4���√���
� �

1

�√��
�

�

��

��� �
(� + ��)� + ��

4��
� � exp �

(� + 2��)�

4��
� �� +

�

�� ��

+
���

8 �l
�

1

�

�

��

��� �
(� + ��)� + ��

4��
� �

erf �
� + + 2��

2√��
�

erf �
� + 2��

2√��
�

��   (2.16)

�

�� ��

 

Автором  установлено,  что  при мощности электронного луча от 5 до 

10 кВт для легированных сталей среднее значение коэффициентов k1 и k2 

составляет  0,3 и 0,7 соответственно, при коэффициенте полезного действия 

 = 0,9. 

Однако, следует отметить, что многочисленные проводимые расчеты 

для легированных сталей и цветных металлов показали, что тепловая модель 

электронно-лучевой сварки (2.16) не всегда дает удовлетворительные 

результаты при сравнении геометрии сварных швов, полученных 

экспериментально, с расчетной формой.  

Для повышения точности решения тепловой задачи электронно-

лучевой сварки без развертки луча необходимо пересмотреть вид формы 

источника тепла и его математическое описание. С этой целью рассмотрим 

краткий анализ физических процессов, происходящих при электронно-

лучевой сварке. 

Принцип электронно-лучевой сварки является относительно простым: 

электронный луч, сформированный электронной пушкой в вакууме, 

направляется к стыку двух соединяемых деталей, где кинетическая энергия 

электронов луча практически полностью трансформируется в тепловую 

энергию. Таким образом, электронный луч действует, как тепловой источник, 

приводящий к локальному плавлению кромок соединяемых деталей и 
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образованию сварного шва. При воздействии луча электронов сравнительно 

невысокой плотности мощности менее 108 Вт/м2  процесс электронно-

лучевой сварки подобен процессу электродуговой сварки. Поверхность 

сварочной ванны при этом мало деформируется, гидродинамические явления 

в объеме жидкого металла проявляются слабо. Проплавленный металл 

приобретает обычную полусферическую форму глубиной до 5 мм. 

Увеличение плотности тепловой энергии приводит к появлению новых 

закономерностей. При соответствующем выборе плотности энергии 

посредством изменения фокусировки и тока луча, плавление металла в зоне 

нагрева соединяемых деталей сильно локализуются, и шов становится узким 

и глубоким. Глубокое проплавление при электронно-лучевой сварке 

сопровождается достаточно сложными тепловыми, гидро- и 

газодинамическими, плазменными и др. процессами [48, 102, 106]. При 

воздействии концентрированного потока энергии на поверхность тела с 

удельной мощностью выше критической 109 -1010 Вт/м2 часть потока энергии 

частично отражается от поверхности, а остальная часть поглощается в 

тонком поверхностном слое металла, вызывая его нагрев, последующие 

плавление и испарение. Все существующие гипотезы, объясняющие феномен 

«кинжального» проплавления, исходят из единого мнения, что глубокое 

проникновение электронов в металл объясняется образованием в жидком 

металле сварочной ванны узкого и глубокого канала проплавления 

(парогазового канала) [107]. 

На рисунке 2.5 показана поясняющая схема образования сварного шва 

при электронно-лучевой сварке. При воздействии на поверхность 

электронного луча происходит локальный нагрев свариваемых кромок и 

плавление металла. Большая интенсивность нагрева в зоне 

непосредственного взаимодействия источника тепла с металлом приводит к 

интенсивному испарению. В результате реактивной силы паров металла 

поверхность жидкой ванны прогибается вглубь образца, и формируется 
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глубокий и узкий канал проплавления, заполненный вытекающими из него 

парами металла и плазмой и окруженный расплавом. 

 

 

                             а                        б                          в                          г            

Рис. 2.5. Схема получения сварного шва: а) электронный луч падает на поверхность 

металла; б) в металле начинается формирование сварочной ванны и канала проплавления; 

в) канал проникает на всю толщину свариваемых деталей; г) после кристаллизации 

жидкого металла сварочной ванны формируется сварной шов 

 
Силы, воздействующие на расплавленный металл при электронно-

лучевой сварке, весьма значительны, а поперечные размеры паро-

динамического канала и объем ванны невелики. Поэтому в сварочной ванне 

имеют место интенсивные гидродинамические явления, существенно 

влияющие на качество формирования шва. При этом движение расплава в 

сварочной ванне может носить как ламинарный, так и турбулентный 

характер [108]. Процессы переноса жидкого металла с фронта плавления к 

фронту кристаллизации в сварочной ванне определяют закономерности 

перераспределения тепла, вводимого в металл лучом. 

Формирование парогазового канала сопровождается достаточно 

сложными процессами, такими как локальный перегрев металла, 

стохастическое перемещение зоны взаимодействия луча с металлом по 

глубине канала проплавления, периодическое смыкание канала в верхней 

части, образование волн на поверхности расплава и др. [109].  

Теоретически и экспериментально установлено, что канал 

проплавления и окружающий его жидкий металл имеют переменную во 

времени форму, а процесс формирования глубокого проплавления при 
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электронно-лучевой сварке имеет автоколебательный характер [102, 110]. 

Было выдвинуто множество гипотез об автоколебательных процессах в 

канале проплавления. Многие из этих гипотез не получили однозначного 

подтверждения или опровержения до сих пор. Приведем лишь некоторые 

значимые из них.  

В работах коллектива академика Рыкалина Н.Н. [111-113]  выдвигается 

гипотеза о взрывном характере взаимодействия электронного луча с 

металлом, обусловленном большими скоростями ввода энергии при 

электронно-лучевой сварке, превышающими скорость отвода тепла за счет 

теплопроводности. Согласно этой теории, процесс углубления канала 

проплавления в металле является прерывистым. В результате 

периодического взрывного вскипания металла давление пара над 

поверхностью и в канале возрастает. При некоторой критической плотности 

парап
* электроны луча не могут достигать дна канала из-за неупругого 

взаимодействия с атомами пара. Это, неизбежно приводит к рассеиванию 

электронного луча на стенки канала (с удельной мощностью на 1-2 порядка 

ниже первоначальной) и образованию жидкой фазы, после чего фокусировка 

электронного луча восстанавливается. Далее процесс повторяется. По мере 

углубления канала проплавления происходит увеличение времени 

рассеивания, и уменьшение выходного сечения канала dmin  вследствие 

увеличения слоя жидкой фазы на стенке канала преимущественно в верхней 

части. При определенных условиях может произойти полное смыкание 

канала в верхней части (рис. 2.6). Таким образом, локальный перегрев 

металла, приводящий к взрывному вскипанию и сопровождающийся 

выбросами некоторого количества паров, приводит к последующему 

частичному или полному экранированию луча (рассеивание луча продуктами 

выброса из ванны). В результате устанавливается квазипериодический 

процесс, для которого характерны частоты порядка десятков килогерц[106].  
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Рис. 2.6. Распределение жидкой фазы в канале по мере увеличения его глубины:  

а – p (pG + p); б – p (pG + p); в – p (pG + p); 1 – жидкая фаза; 2 – пар;  

р – давление пара в канале, pG – гидростатическое давление жидкого металла;  

p  – давление поверхностного натяжения [106] 

 

Периодическое смыкание канала проплавления может происходить и в 

результате автоколебательных процессов в жидком металле сварочной 

ванны, связанных с кипением и конденсацией паров металла в канале [95, 

114, 115], частота колебаний составляет порядка 1-100 Гц. Движение 

расплавленного металла по стенкам канала имеет периодический характер и 

осуществляется объемными волнами под действием силы гидростатического 

давления и поверхностного натяжения, противодействующих реакции 

отдачи паров. При этом скатывающаяся на дно канала волна оголяет твердые 

слои металла на передней стенке, после чего процессы плавления и переноса 

повторяются [116, 117]. Зона интенсивного испарения сосредотачивается на 

дне канала, боковая поверхность которого выводится из зоны действия луча 

при заглублении в металл. Боковые стенки парогазового канала 

удерживаются за счет реакции отдачи паров. При этом стенки канала 

охлаждаются за счет теплоотвода в твердый металл, и поток пара 

конденсируется на поверхности стенок канала. В момент, когда в верхней 

части канала давление отдачи паров будет минимальным за счет 

конденсации и меньше суммы капиллярного и гравитационного давления 

жидкости, может происходить стягивание входного отверстия силами 

поверхностного натяжения (смыкание канала проплавления жидкостью) [95, 

114, 115]. В момент смыкания канала жидкостью наблюдается так же 
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экранирование электронного луча. 

Какими бы причинами ни вызывалось периодическое частичное или 

полное экранирование луча, оно приводит к рассеиванию электронного луча 

на стенки, которое может происходить близко у поверхности на какой-то 

глубине. Удельная мощность луча в момент его рассеяния на стенки падает 

на 1-2 порядка (пропорционально площади внутренней поверхности канала), 

поэтому обеспечивается практически только плавление кромок [106, 109], 

приводящее к формированию расширенной верхней части. Так же 

определенное влияние в формировании расширенной верхней части 

геометрии проплавления может оказывать эффект Марангони, как показано в 

работах [89, 90], где численным экспериментом продемонстрированы 

решения для обтекания стационарного канала проплавления при электронно-

лучевой сварке потоком жидкости при различных режимах течения. 

На основе приведенного анализа физических процессов, происходящих 

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

глубокого проплавления представляет собой ряд элементарных циклов, 

каждый из которых включает испарение слоя металла и последующее 

экранирование электронного луча. Таким образом, при автоколебательных 

процессах проплавления парогазовый канал может находиться в двух 

квазипериодических состояниях: первое состояние соответствует открытому 

каналу, когда давление паров металла значительно превышает сумму   

гидростатического давления и поверхностного натяжения (рис. 2.6, а); второе 

– соответствует экранированию электронного луча, сопровождающееся 

уменьшением удельной мощности луча и рассеиванием его на стенки канала 

(рис. 2.6, б). 

При решении тепловых задач электронно-лучевой сварки 

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

[102, 106] и в работе Язовских В.М. [72] - рисунок 2.4, формула (2.16), 

имитируют первое – «открытое» состояние парогазового канала с учетом 

расширения его верхней части. Следует отметить, что в работах Рыкалина 
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Н.Н. представлен расчет времени образования канала проплавления, как 

суммарное время циклов «чистого испарения» и экранирования луча. 

Результаты расчетов, показали, что в общем балансе времени образования 

канала на процесс «чистого испарения» уходит около 5 – 10 % времени, 

тогда как рассеивание занимает остальное время 90 – 95 %.Исходя из этого, 

при решении тепловой задачи форма источника тепла должна имитировать 

второе – «экранированное» состояние парогазового канала, что позволит при 

расчетах более точно передать «кинжальную» форму проплавления. Можно 

выделить два основных момента, позволяющих описать подобный источник 

тепла: 

1.В момент экранирования электронного луча и его рассеивания на 

стенки канала происходит увеличение диаметра нагреваемой зоны. Поэтому 

поверхностный источник тепла можно представить, как круговой нормально 

распределенный источник радиусом r. 

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

глубине от неё, при этом в канале проплавления продолжают происходить 

процессы, вызывающие нагрев основного металла (конденсация пара и 

теплоотвод в твердый металл). В связи с этим, линейный по глубине 

источник тепла может быть представлен, как действующий под 

поверхностью на каком-то расстоянии. 

Таким образом, глубокое проплавление при электронно-лучевой 

сварке можно представить, как результат действия комбинированного 

источника тепла, непрерывно действующего в течение определённого 

отрезка времени t(рис. 2.7) и состоящего из: 

нормально распределенного на поверхности кругового источника с 

увеличенным радиусом r,вводимого в начале координат (0,0,0); 

 линейного по глубине источника (вдоль оси Z, длиной 2h), 

действующего под поверхностью на расстоянииh1, вводимого в координате 

(0, 0, S).  

Оба источника можно представить, как совокупность мгновенных 
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точечных источников. Распределение мощности луча q между 

поверхностным и линейным по глубине источником осуществляется за счёт 

введения коэффициентов распределения энергии k1 и k2соответственно. 

 

 

Рис. 2.7. Схема комбинированного источника тепла при электронно-лучевой сварке:  

r   радиус поверхностного источника тепла, h1  величина заглубления линейного 

источника,h2 – глубина действия линейного источника, S – точка ввода линейного 

источника тепла длиной 2h, где h = (h2h1) / 2,S = h + h1  

 

Математическое описание функции источника тепла (рис. 2.7) имеет 

следующий вид: 
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где q – мощность электронного луча,  – коэффициент полезного 

действия, c – удельная теплоемкость,  – плотность металла, k1 и k2 – 

коэффициенты, учитывающие распределение мощности луча между 

поверхностным источником и линейным, 2h – размер линейного источника, 

E(x'), E(y'), E(z') и E() – единичные функции. Для имитации воздействия 

нормально-кругового источника рассчитывается время действия фиктивного 
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источника  t0 через коэффициент сосредоточения  K для заданного диаметра 

электронного луча  d. 

Для получения интегрального решения тепловой задачи подставляем 

функцию источника (2.17) в уравнение (2.14), в котором уже учтены краевые 

условия для бесконечной пластины в подвижной системе координат: 
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Запишем отдельно интегральное решение относительно 

поверхностного (Т1) и распределённого по глубине источника (Т2): 
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Используя свойства дельта-функции:  ∫ �(�)�(�)�� = �(0)
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 по x, y и z, а также учитывая, что   изменяется в 
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пределах от  t0  до  t, изменяя интервал интегрирования по времени, интеграл 

T1 (2.19) принимает следующий вид: 
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Для решения выражения (2.21),необходимо найти два интеграла по x и 

y: 

���� = � ��� �
(� �� + ��)�

4��
�

�

��

���;     ���� = � ��� �
(� ��)�

4��
�

�

��

���.            (2.22) 

При решении интегралов (2.22) можно воспользоваться заменой 

переменных и привести их к табличной форме. В работе [72] рассмотрены и 

представлены решения однотипных интегральных уравнений, используя 

которые можно построить большинство тепловых моделей сварочных задач. 

Из таблицы 2 работы [72] выбирается решение, соответствующее заданным 

условиям: 

���� = √��� ���� �
� + � + ��

2√��
� ��� �

� � + ��

2√��
�� 

���� = √��� ���� �
� + �

2√��
� ��� �

� �

2√��
��.                                       (2.23) 

После подстановки интегралов   ���� и   ���� и преобразования, 

окончательное решение уравнения (2.19) принимает вид: 
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� ��� �

� �

2√��
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4��
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                     (2.24) 

Аналогичным образом найдем решение уравнения (2.20) для 

линейного по глубине источника тепла (Т2). С учетом свойства дельта-
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функции и получаем: 
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Табличное решение интеграла по  z' имеет вид: 
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После подстановки ����  (2.26) и преобразования, окончательное 

решение уравнения (2.20) принимает вид: 
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где l - коэффициент теплопроводности. 

Таким образом, решение тепловой задачи при электронно-лучевой 

сварке статическим лучом в аналитической форме имеет следующий вид: 
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Полученное выражение (2.28) может быть хорошо реализовано в 

математическом пакете Mathcad [238]. Для этого необходимы исходные 

данные, включающие теплофизические свойства свариваемого материала, 

параметры режима сварки и параметры источника тепла (рис. 2.7): k1 и k2 – 

коэффициенты, учитывающие распределение мощности электронного луча 

между поверхностным источником и линейным, r радиус поверхностного 

источника тепла, 2h – размер линейного источника, S – координата ввода 

линейного источника. Из схематического изображения источника тепла 

видно, что для определения h и S необходимо знать расстояние от 

поверхности (h1), на которое заглублен источник, действующий по оси Z, и 

глубину действия этого источника  h2, представляющую собой глубину 

проплавления. 

Судить о глубине действия линейного источника (h2) можно по 

расчётной глубине проплавления, которая связана с параметрами 

электронно-лучевой сварки критериальным уравнением. В настоящие время 

существует большое количество работ, посвященных определению глубины 

проплавления. Ниже приведены некоторые наиболее значимые 

математические модели для определения глубины проплавления при сварке 

электронным лучом: 
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где H – глубина проплавления, рассчитанная по соответствующим 

формулам, см; U – ускоряющее напряжение, В; I – ток луча; э – 

эффективный КПД; Vсв – скорость сварки, см/с; rл – радиус электронного 

луча, см; с – теплоемкость, Дж/(г℃);   плотность, г/см3; l коэффициент 

теплопроводности, Дж/(смсК); a – коэффициент температуропроводности 

см2/с; Tпл – температура плавления, К; Tкип – температура кипения, К; Tср = 

1,5Tпл – средняя температура сварочной ванны. К; T0–начальная температура, 

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

парообразования, Дж/см3;  = 0,93  коэффициент  черноты;  = 0,01  доля 

металла, испаренного из сварочной ванны;  = 5,6810-8  Втм-2К-4 

постоянная Стефана-Больцмана. 

Формулы (2.29–2.33) могут быть использованы и для предварительного 

определения основных параметров режима сварки (тока луча, ускоряющего 

напряжения и скорости сварки) для заданной глубины проплавления. 

Варьируя значениями параметров r (радиус поверхностного кругового 

нормально-распределенного источника), h1 (расстояние заглубления 

линейного источника) и k1, k2 (коэффициенты, учитывающие распределение 

мощности луча между источниками) в уравнении комбинированного 

источника тепла (2.28), возможно получить широкий спектр расчетной 

формы сварного шва, при одних и тех же параметрах электронно-лучевой 
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сварки (мощности луча и скорости сварки). 

На рисунке 2.8 показано влияние величины заглубления линейного 

источника (h1) на форму проплавления при прочих равных условиях. Расчет 

производился в математическом пакете Mathcad для среднелегированной 

стали при мощности луча 5600 Вт, скорости сварки 16 м/ч, коэффициенты, 

учитывающие распределение мощности электронного луча k1 = 0,3, k2 = 0,7, 

радиус поверхностного источника теплаr = 3,7 мм, глубина действия этого 

источника h2 = 20 мм. При повышении величины заглубления линейного 

источника (h1) уменьшаются размеры верхней расширенной части, диаметр и 

глубина, а в нижней части шва уменьшается угол наклона стенок шва, форма 

шва приближается к цилиндрической. 

 

 

Рис. 2.8. Расчетная геометрия сварного шва в поперечном сечении при q – 5600 Вт; 

Vсв  16 м/ч;  k1 = 0.3;  k2= 0.7;  h2 = 20 мм;  r – 3.7 мм:  

а  h1 = 0.5 мм, б  h1 = 1.5 мм, в  h1 = 2.5 мм 

 

Рисунок 2.9 демонстрирует влияние коэффициентов, учитывающих 

распределение мощности электронного луча k1  и k2. При увеличении 

мощности поверхностного источника тепла (увеличение коэффициента k1) 

при прочих равных условиях происходит увеличение размеров верхней 

расширенной части, в нижней части шва увеличивается наклон стенок шва, 
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шов приобретает клиновидную форму. Введение радиуса  r для 

поверхностного источника позволяет  увеличить ширину зоны его действия 

без изменения глубины. 

 

 

Рис. 2.9. Расчетная геометрия сварного шва в поперечном сечении при q – 5600 Вт; 

Vсв  16 м/ч;  h1 = 2 мм;  h2 = 20 мм;  r – 3.7 мм:  

а  k1 = 0.275,  k2 = 0.725;  б  k1 = 0.3,  k2 = 0.7; в  k1= 0.35,  k2 = 0.65 

 

Для среднелегированных сталей типа 38ХН3М, 38ХН3МФА, 

30ХН3М2ФА, 38Х2Н3М, 38Х2Н2МА, 34ХН3М, обладающих одинаковыми 

теплофизическими характеристиками, были получены регрессионные 

уравнения для определения коэффициентов k1, r, h1, как функции F(Iл, U, Vсв, 

h2), входящих в уравнение (2.28). Вывод регрессионных зависимостей 

производился на основе статистической обработки данных, полученных при 

подборе коэффициентов для экспериментальных образцов, сваренных на 

различных режимах: 

�� =  0.453 + 5.017 �л + 7.742 10�� � 0.08 �св 0.049 2,          (2.34) 

� =  2.129 + 41.62 �л + 0.047 � 0.311 �св 0.317 2,                      (2.35) 

1 =  0.057 1.35 �л + 0.011 � 0.101 �св + 0.03 2,                     (2.36) 
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где h2 определялось как среднеарифметическое значение H, 

вычисляемое по формулам (2.30) и (2.31). 

Как показал анализ поученных регрессионных уравнений, 

коэффициент распределения мощности электронного луча k1принимает 

значения  от  0,2  до 0,3  при мощности луча  q = Iл*U  от 1200 до 15000 Вт  

(Iл = 0,04..0,25А, U = 30, 60 кВ ). При увеличении напряжения луча значение 

k1  увеличивается, а при увеличении тока луча и скорости сварки 

уменьшается (рис. 2.10, а). Расстояние, на которое заглублен линейный 

источник тепла h1 увеличивается при увеличении напряжения и тока луча и 

уменьшается с увеличением скорости сварки (рис. 2.10, б). Радиус 

поверхностного источника тепла r изменяется в пределах от 1,6 до 4 мм (рис. 

2.10, в). Увеличение напряжения, тока луча и скорости сварки приводят к 

увеличению значения r. 

 

 

Рис. 2.10. Влияние параметров режима электронно-лучевой сварки на значение 

коэффициентов k1 (а), h1(б) и r(в), входящих в уравнение (2.28) 

 
На рисунке 2.11 представлен пример результата расчета распределения 

температур  по  формуле (2.28)  для стали 30ХН3М2ФА, режим  сварки:   U – 

30кВ,  Iл – 0,2 А, Vсв – 16 м/ч, свариваемая толщина – 20 мм. Распределение 

температур приведено в трех координатных плоскостях, при этом в 

продольном сечении показаны отдельно графики для поверхностного (рис. 

2.11, б) и линейного по глубине источников тепла (рис. 2.11, в)  и итоговое 

распределение температур (рис. 2.11, а). 
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Рис. 2.11. Распределение температур при электронно-лучевой сварке стали 30ХН3М2ФА: плоскость XOZ (а, б, в); плоскость XOY на 

поверхности (г); плоскость YOZ (д); а, г, д – комбинированный источник тепла, б – действие поверхностного источника тепла,  
в – линейный по глубине источник 
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Также для данной стали 30ХН3М2ФА с помощью формулы (2.28) был 

произведен расчет геометрии сварного шва в поперечном сечении и для 

сравнения по формуле (2.16), где источник тепла поверхностный нормально-

распределенный и линейный по глубине. Геометрия сварного шва в 

поперечном сечении определялась по изотерме кристаллизации, точками 

показаны экспериментально измеренные значения ширины шва (рис. 2.12). 

 

 
 

Рис. 2.12. Геометрия  и макроструктура (в) сварного шва сталь 30ХН3М2ФА, 

режим сварки: q – 5600 Вт, Vсв
 – 16 м/ч; а – расчет по формуле (2.16): k1 = 0.3, 

k2= 0.7, h = 20 мм; б – расчет по формуле (2.28): 

k1 = 0.3, k2= 0.7, h1 = 0.14 мм, h2 = 20 мм, r = 3.7мм 

 

Из рисунка видно, что предложенная модель источника тепла для 

электронно-лучевой сварки (формула 2.17, рис. 2.7), состоящая из 

поверхностного кругового нормально-распределенного с увеличенным 

радиусом rи линейного по глубине, заглубленного на расстояние h1, и 

полученное на ее основе решение тепловой задачи (формула 2.28), 

позволяют с большей точностью описывать геометрию сварного шва.  
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2.3. Построение моделей решения тепловых задач электронно-лучевой 

сварки с колебаниями луча  

 

Как уже отмечалось ранее, наиболее широко используются следующие 

траектории колебаний  луча: продольная и поперечная, х-образная, а также 

перемещения луча по эллипсу, дуге и окружности. Амплитуда колебаний 

луча чаще всего лежит в пределах 1-3 мм, частота  от 50 Гц до 1 кГц и 

зависит от вида свариваемого материала. При достаточно малых значения 

частоты и амплитуды колебаний луча размеры парогазового канала 

практически не изменяются, при более высоких значениях происходит его 

расширение. Колебания электронного луча оказывает воздействие на паро- и 

гидродинамические процессы в канале проплавления, повышая его 

устойчивость и, как следствие, приводит к изменению конфигурации 

сварочной ванны. Однако, в форме поперечного сечения сварного шва 

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

при данных режимах колебаний луча процессы, связанные с экранированием 

электронного луча, сохраняются, хотя и происходят в меньшей степени. 

Поэтому при построении тепловых моделей и выборе формы источника 

тепла для сварки с колебаниями луча необходимо учитывать расширение 

радиуса источника тепла на поверхности и действие источника тепла по 

глубине под поверхностью. 

Обычно на практике частота колебаний луча для различных видов 

траекторий выбирается достаточно высокой, в пределах частот 

автоколебательного процесса (400 - 800 Гц), поэтому тепловыми 

возмущениями по времени в зоне действия луча можно пренебречь и 

рассматривать колебательный процесс как квазистационарный. Исходя из 

этого, форма источников тепла может быть упрощена, и источник тепла 

можно рассматривать, как постоянно действующий. 

Для построения тепловых моделей выбраны колебания луча вдоль 

стыка, поперек и х-образной траектории. Если в основу разработки моделей с 
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разверткой луча использовать тот же подход к источнику тепла, что  и для 

сварки статическим лучом, то при сварке с продольными и поперченными 

колебаниями луча источник тепла должен  быть увеличен в размерах вдоль и 

поперек стыка, соответственно, с учетом амплитуды колебаний. Для сварки с 

колебаниями луча по х-образной траектории источник тепла необходимо 

увеличить и в продольном и поперечном направлениях относительно стыка, 

придать прямоугольную форму, т.к. данная траектория осцилляции 

представляет собой суперпозицию продольных и поперечных колебаний 

[119-121,238]. Круговые и эллиптические колебания луча могут быть 

представлены, как вариация колебаний с х-образной траекторией. Такой 

подход возможен, исходя из следующего. Для описания источника нагрева, у 

которого увеличивается диаметр, в работе [72] предлагается использовать 

прямоугольную форму источника и вводить действие фиктивного источника 

со временем  t0. Благородя этому, форма пятна нагрева становится близкой к 

круговой, а распределение мощности по пятну нагрева отличается 

значительно меньшей кривизной, по сравнению с нормально-круговым 

источником тепла. 

 

2.3.1. Построение модели для решения тепловой задачи 

электронно-лучевой сварки с продольными колебаниями луча 

Источник тепла для сварки с колебаниями электронного луча вдоль 

стыка с амплитудой B (рис.2.13.) и с учетом расширения радиуса источника 

тепла на поверхности может быть представлен, как комбинированный, 

непрерывно действующий в течение определённого отрезка времени t, 

состоящий из: 

 плоского источника, действующего в координатной плоскости X–Y,  с 

длиной 2B1 вдоль оси X, и шириной r  вдоль оси  Y, вводимого в начале 

координат (0,0,0), где B1 = B + r; 
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 плоского источника длиной 2h (по оси Z) и шириной 2B(по оси X), 

действующего под поверхностью на расстоянии h1 в плоскости X–Z, 

вводимого в координате (0, 0, S). 

 

 

Рис. 2.13. Схема источника тепла при сварке с колебаниями луча вдоль стыка:  

B – амплитуда колебаний источника вдоль оси X, действующего на глубине,  

B1 – амплитуда колебаний поверхностного источника (B1 = B + r),  

2r  ширина поверхностного источника  

 

Математическое описание функции источника тепла (рис.2.13.) будет 

иметь следующий вид: 

�(�, �, �, �) =
�

��
�

��

4��1
�1(��)�(��)�(��)�(�) +

��

4�
�(��)�(��)�(��)�(�)�      (2.37) 

�1(��) = �
1 при �1 ≤ �′ ≤ �1

0 при �1 < � � < �1
;   � �(��) = �

1 при � ≤ � � ≤ �

0 при � < � � <  �
; � 

�(��) = �
1 при � ≤ �′ ≤ �

0 при � < � � < �
;   � �(��) = �

1 при ≤ � � ≤

0 при < � � <
; �  �(�) = �

1 при�� ≤ � ≤ �
0 при � > �         

.� 

Подставив функцию источника (2.37) в уравнение (2.14), 

представляющее в общем виде интегральное решение задачи 

теплопроводности в подвижной системе координат для бесконечной 

пластины, получаем следующее выражение: 
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�(�, �, �, �) = � � � �
1

8����(� �)�
� ��� �

(� �� + �(� �))�

4�(� �)
� ��� �

(� ��)�

4�(� �)
�

�

�

�

�

�

��

�

��

 

� ���� �
(� �� + 2��)�

4�(� �)
� + ��� �

(� + �� + 2��)�

4�(� �)
��

�

�� ��

 

�

��
�

��

4��1
�1(��)�(��)�(��)�(�) +

��

4�
�2(��)�(��)�(��)�(�)� �����������. (2.38) 

Разделив интегралы относительно поверхностного источника и 

источника, действующего по глубине, и использовав свойства дельта-

функции, получаем следующее уравнение: 

�(�, �, �, �) =
���

16��1���√���
� � � �

1

�√��
� ��� �

(� �� + ��)�

4��
�

�

��

�

��

��

���

��� �
(� ��)�

4��
�  

� exp �
(� + 2��)�

4��
� ��������

�

�� ��

+                                                                                        

+
���

32� ���√���
� � � �

1

�√��
� ��� �

(� �� + ��)�

4��
�

�

��

��� �
(� ��)�

4��
�

�

��

�

��

 

� ���� �
(� �� + 2��)�

4��
� + ��� �

(� + �� + 2��)�

4��
�� ��������.            (2.39)

�

�� ��

 

Для решения выражения (2.39) необходимо определить следующие 

интегралы по x,  y  и z.  

���1� = � ��� �
(� �� + ��)�

4��
�

��

���

���;   ���� = � ��� �
(� �� + ��)�

4��
�

�

��

���; 

���� = � ��� �
(� ��)�

4��
�

�

��

���; 

���� = � � ���� �
(� �� + 2��)�

4��
� + ��� �

(� + �� + 2��)�

4��
��

�

�� ��

�

��

��� 
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Из таблицы 2 работы [72] выбирается решение интегралов, 

соответствующее заданным условиям источника тепла и значениям x’, y’ и z': 

���1� = √��� ���� �
� + �1 + ��

2√��
� ��� �

� �1 + ��

2√��
��, 

���� = √��� ���� �
� + � + ��

2√��
� ��� �

� � + ��

2√��
��, 

���� = √��� ���� �
� + �

2√��
� ��� �

� �

2√��
��, 

���� = � √���

��� �
� � + + 2��

2√��
� + ��� �

� + � + + 2��

2√��
�

��� �
� � + 2��

2√��
� ��� �

� + � + 2��

2√��
�

.

�

�� ��

 

Подставив табличное решение интегралов по x’, y’ и z' и проведя 

преобразования, получаем окончательное решение тепловой модели в 

аналитическом виде для электронно-лучевой сварки с продольными 

колебаниями луча: 

�(�, �, �, �) =
���

16��1��√��
�

1

√�

�

��

���� �
� + �1 + ��

2√��
� ��� �

� �1 + ��

2√��
��  

���� �
� + �

2√��
� ��� �

� �

2√��
�� � exp �

(� + 2��)�

4��
� ��

�

�� ��

+ 

+
���

32� ��√��
�

1

√�
���� �

� + � + ��

2√��
� ��� �

� � + ��

2√��
�� ��� �

��

4��
�

�

��

�

��� �
� � + + 2��

2√��
� + ��� �

� + � + + 2��

2√��
�

��� �
� � + 2��

2√��
� ��� �

� + � + 2��

2√��
�

��.             (2.40)

�

�� ��

 

Применение продольных колебаний при электронно-лучевой сварке, а 

также увеличение амплитуды колебаний, при одной и той же частоте, 

приводят к изменениям глубины и формы проплавления относительно сварки 

статическим лучом. Соответственно, коэффициенты k1, r, h1 и h2, 
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позволяющие более точно передать форму проплавления, и входящие в 

уравнение (2.40), будут также изменяться относительно значений, 

полученных для сварки статическим лучом. 

На основе статистической обработки данных, полученных при подборе 

коэффициентов для экспериментальных образцов из среднелегированных 

сталей, были получены регрессионные зависимости влияния амплитуды 

продольных колебаний на изменение коэффициентов k1, r, h1 и h2: 

2_пр = 2 2.342 � + 0.684 ��,                                                (2.41) 

1_пр = 1 + 0.576 � 0.183 ��,                                                (2.42) 

��_пр = �� 0.015 � + 5.812 10�� ��,                                     (2.43) 

�_пр = � + 0.225 � 0.098 ��,                                                      (2.44) 

где h2  определялось, как среднеарифметическое значение H, 

вычисляемое по формулам (2.30) и (2.31), k1, r, h1  вычисляются по 

формулам (2.34), (2.35) и (2.36) соответственно, a  значение амплитуды 

колебаний. 

 

2.3.2. Построение модели для решения тепловой задачи сварки с 

поперечными колебаниями луча 

Источник тепла для сварки с колебаниями луча поперек стыка с 

амплитудой  А (рис.2.14.) и с учетом расширения радиуса источника тепла на 

поверхности может быть представлен, как комбинированный, непрерывно 

действующий в течение определённого отрезка времени t, состоящий из: 

 плоского  источника,  действующего в координатной плоскости  X–Y, 

с длиной 2A1 вдоль оси Y и ширинойrвдоль оси X, вводимого в начале 

координат (0,0,0), где A1 = A + r; 

 плоского источника длиной 2h (по оси Z) и шириной 2A (по оси Y), 

действующего под поверхностью на расстоянии h1 в плоскости Y–Z, 

вводимого в координате (0, 0, S). 
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Рис. 2.14. Схема источника тепла при сварке с колебаниями луча поперек стыка:  

A – амплитуда колебаний источника вдоль оси Y, действующего на глубине,  

A1 – амплитуда колебаний поверхностного источника (A1 = A + r),  

2r  ширина поверхностного источника  

 
Математическое описание функции источника тепла (рис.2.14.): 

�(�, �, �, �) =
�

��
�

��

4��1
�(��)�1(��)�(��)�(�) +

��

4�
�(��)�(��)�(��)�(�)�           (2.45) 

�(��) = �
1 при � ≤ �′ ≤ �

0 при � < � � < �
;   � �1(��) = �

1 при �1 ≤ � � ≤ �1

0 при �1 < � � <  �1
; � 

�(��) = �
1 при � ≤ �′ ≤ �

0 при � < � � < �
;   � �(��) = �

1 при ≤ � � ≤

0 при < � � <
; �  �(�) = �

1 при�� ≤ � ≤ �
0 при � > �         

.� 

Аналогичным способом, представленным выше, находим интегральное 

решение тепловой задачи для источника (2.45). Подставляем функцию 

источника (2.45) в уравнение (2.14), разделяем интегралы относительно 

поверхностного источника и источника, действующего по глубине и 

используем свойства дельта-функции. В итоге получаем следующие 

уравнение: 

�(�, �, �, �) =
���

16�А1���√���
� � � �

1

�√��
� ��� �

(� �� + ��)�

4��
�
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��

��

���

�
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��� �
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4��
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� exp �
(� + 2��)�
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�� ��

+                                                                                        
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+
���

32� ���√���
� � � �

1

�√��
� ��� �

(� �� + ��)�

4��
�

�

��

��� �
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�

�

��
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� ���� �
(� �� + 2��)�

4��
� + ��� �

(� + �� + 2��)�

4��
�� ��������.            (2.46)

�

�� ��

 

Находим табличные решения интегралов по x, y и z (таб. 2 работы [72]): 

���� = � ��� �
(� �� + ��)�

4��
�

�

��

��� = √��� ���� �
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(� ��)�
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���
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и подставляем их в уравнение (2.46). Проведя преобразования, 

получаем уравнение, представляющее решение тепловой задачи электронно-

лучевой сварки с поперечными колебаниями луча: 
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Для определения коэффициентов k1, r, h1 и h2, входящих в уравнение 

(2.47) так же, на основе экспериментальных данных, были получены 

регрессионные уравнения в зависимости от амплитуды поперечных 

колебаний: 

2_пп = 2 3.62 � + 1.239 ��,                                                (2.48) 

1_пп = 1 + 0.32 � 0.072 ��,                                                (2.49) 

��_пп = �� 0.014 � + 3.248 10�� ��,                                  (2.50) 

�_пп = � 2.202 � + 0.757 ��,                                                   (2.51) 

где h2  определялось, как среднеарифметическое значение H, 

вычисляемое по формулам (2.30) и (2.31), k1, r, h1  вычисляются по 

формулам (2.34), (2.35) и (2.36) соответственно, a  значение амплитуды 

колебаний. 

На рисунке 2.15 представлено влияние амплитуды продольных и 

поперечных колебаний на изменение значения коэффициентов k1, r, h1 и h2, 

входящих в уравнения (2.40) и (2.47). Расчеты представлены для 

среднелегированной стали  34ХН3М  режимы сварки:  Iл  0,2А, U  30кВ,  

Vсв  16 м/ч, глубина проплавления при сварке без колебаний -24 мм, частота 

колебаний 400 Гц. 
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Рис. 2.15. Влияние амплитуды продольных (1) и поперечных (2) колебаний электронного 

луча при сварке на значения коэффициентов h2 (а),  h1 (б),  k1 (в) и r (г), входящих в 

уравнение (2.40) и (2.47) 

 

2.3.3. Построение  модели  для  решения тепловой задачи сварки с 

х-образными колебаниями электронного луча 

Для сварки с колебаниями луча по х-образной траектории при выборе 

формы источника тепла учитываются следующие основные моменты: первое 

 х-образная траектория представляет собой суперпозицию продольных и 

поперечных колебаний, втрое  учитываются расширения радиуса источника 

тепла на поверхности и действие источника тепла на глубине под 

поверхностью. Таким образом, принимаем источник тепла для электронно-

лучевой сварки с х-образной траекторией, как комбинированный, 

непрерывно действующий в течение определённого отрезка времени t (рис. 

2.15), состоящий из: 

 плоского источника,  действующего в координатной плоскости  X–Y, 

с длиной 2B1 вдоль оси X и шириной 2A1 вдоль оси Y, вводимого в начале 

координат (0,0,0), где A1 = A + r  и  B1 = B + r, r  учитывает расширение 

источника тепла на поверхности; 
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 объемного источника глубиной 2h (по оси Z), действующего под 

поверхностью на расстоянии h1 в  плоскости Y–Z, вводимого в  координате 

(0, 0, S), и имеющего прямоугольную форму размером 2A2B  в плоскости 

X–Y  (ширина 2A  вдоль оси Y и длина 2B вдоль оси X). 

 

 

Рис. 2.16. Схема источника тепла при электронно-лучевой сварке 

с колебаниями луча по х-образной траектории 

 

Математическое описание функции источника тепла (рис.2.16.): 

�(�, �, �, �) =
�

��
�

��

4�1�1
�1(��)�1(��)�(��)�(�) +

��

8��
�(��)�(��)�(��)�(�)� (2.52) 

�1(��) = �
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0 при �1 < � < �1
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�(��) = �
1 при � ≤ � � ≤ �
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;  �  �(��) = �
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�(��) = �
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0 при < � � <
; �    �(�) = �

1 при�� ≤ � ≤ �
0 при � > �         

.� 

Проведя подстановку функции источника тепла (2.52) в уравнение 

(2.14), и соответствующие преобразования, представленные выше, получаем 

следующие уравнение: 
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Находим табличные решения интегралов по x, y и z (таб. 2 работы [72]), 

соответствующие заданным условиям  источника тепла и  значениям x’, y’ и 

z': 
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Проведя подстановку найденных решений интегралов в уравнение 

(2.53) и преобразования находим интегральное решение тепловой задачи для 

электронно-лучевой сварки с х-образной траекторией колебаний луча: 
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�

�� ��

 

Выражение (2.54) также может быть использовано для решения 

тепловой задачи при электронно-лучевой сварке с колебаниями луча по 

круговой и эллиптической траектории. В случае сварки с круговыми и х-

образными колебаниями луча значения амплитуд вдоль осей X и Y будут 

равны (A = B), а при рассмотрении сварки с эллиптическими колебаниями 

луча значения амплитуд будут разными (A  B). 

Так же, как и в предыдущих случаях, на основе экспериментальных 

данных, были получены регрессионные уравнения для определения 

коэффициентов k1, r, h1 и h2 в зависимости от амплитуды х-образных 

колебаний: 

2_хк = 2 4.159 � + 0.919 �� 0.023 ��,                                 (2.55) 

1_хк = 1 0.447 � + 1.625 �� 0.454 ��,                                   2.56) 

��_хк = �� + 0.042 � 0.044 �� + 0.011 ��,                                  (2.57) 

�_хк = � 1.072 � + 0.397 �� 0.094 ��,                                      (2.58) 

где h2  определялось, как среднеарифметическое значение H, 

вычисляемое по формулам (2.30) и (2.31), k1, r, h1  вычисляются по 

формулам (2.34), (2.35) и (2.36) соответственно, a  значение амплитуды 

колебаний. 
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Как было показано выше на рисунке 2.15, увеличение амплитуды по 

разному влияет  на характер изменения значений коэффициенты k1, r, h1 и h2 

при продольных и поперечных колебаниях. Так как х-образная траектория 

представляет собой суперпозицию продольных и поперечных колебаний, то 

характер изменения значений коэффициентов k1, r, h1 и h2 с увеличением 

амплитуды будет более сложный (рис. 2.17). Расчеты представлены для 

среднелегированной стали 38Х2Н2МА, режимы сварки: Iл  0,25А, U  30кВ, 

Vсв  10 м/ч, глубина проплавления при сварке без колебаний - 30 мм, частота 

колебаний 600 Гц. 

 

 

Рис. 2.17. Влияние амплитуды х-образных колебаний электронного луча при сварки на 

значение коэффициентов h2 (а),  h1 (б),  k1 (в) и r  (г), входящих в уравнение (2.54)  

 

 

2.4. Построение модели для решения тепловой задачи электронно-

лучевой сварки с разверткой, обеспечивающей воздействие луча в 

нескольких точках 

 

В процессе электронно-лучевой сварки с разверткой луча, когда луч 

перемещается по поверхности изделия с высокой частотой (~ 1 кГц и более) 
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последовательно по нескольким точкам, расположенным друг от друга на 

определенном расстоянии, в каждой точке формируется свой парогазовый 

канал. Благодаря высокой частоте сканирования между точками в период 

отсутствия луча канал проплавления сохраняется и не разрушается. Таким 

образом,  создается эффект одновременной многолучевой сварки. Исходя из 

этого, распределение температур можно представить, как суперпозицию 

температурных полей от одновременно действующих нескольких 

электронных лучей [122, 123]: 

�(�, �, �, �) = � ��(�, �, �, �),

�

�

                                                      (2.59) 

где Ti(x,y,z,t) – температурное поле, создаваемое i-м лучом со своей 

мощностью qi, 

При этом мощность каждого электронного луча (источника тепла) qi 

будет изменяться во времени с определенной периодичностью: 

��(�) = �
�   при  0 ≤ � ≤ � �

0   при  �� ≤ � ≤ �
 ;       � ��(�) = ��(� + ��),                        (2.60) 

где q – мощность сканирующего, так называемого «нерасщепленного», 

электронного луча, �� – время действия луча в заданной точке, � – период 

повторения сигнала, k – количество циклов (целое число). 

Такое периодическое действие мощности луча во времени 

представляет собой сигнал прямоугольной формы, который может быть 

описан рядом Фурье (рис. 2.18): 

��(�) =
��

2
+ � ������ �

2���

�
� + ����� �

2���

�
��

�

�� �

,                                (2.61) 

где ��, ���� – коэффициенты ряда Фурье, определяемые как: 

�� =
2

�
� ��(�)��;  

�

�

�� =
2

�
� ��(�)��� �

2���

�
� ��;  �� =

2

�
� ��(�)��� �

2���

�
� ��.         (2.62) 

�

�

�

�

 

 



106 

 

Рис. 2.18. Схема изменения мощности луча во времени 

 

Преобразуем коэффициенты ряда Фурье (2.62) и функцию изменения 

мощности i-ого луча во времени (2.61) с учетом выражения (2.60). В 

результате, получаем следующий вид коэффициентов ряда Фурье и функции 

изменения мощности i-ого луча во времени: 

�� =
2���

�
;   �� =

�

��
��� �

2����

�
� ;   �� =

2�

��
���� �

2����

�
�,               (2.63) 

��(�) = �
��

�
+

��

�
�

1

�
���� �

2���

�
� + ��� �

2��(�� �)

�
��.                  (2.64)

�

�� �

 

Первый член уравнения (2.64) – постоянная составляющая, 

представляющая среднее значение мощности электронного луча, второй член 

уравнения учитывает влияние гармонических колебаний мощности. На 

рисунке 2.19 показано изменение мощности луча во времени, рассчитанное 

по уравнению (2.64). 

 

 

Рис 2.19. Изменение мощности луча во времени: q – 2000 Вт,  ts – 80 мкс, P – 210-4 с 
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Известно так же и другое представление ряда Фурье, которое включает 

характеристики спектрального анализа периодического ряда: 

��(�) = �� + � �� ���� �
2���

�
� + ��� ,

�

�� �

                                   (2.65) 

где A0 – среднее значение амплитуды гармоник, Ak – амплитуда 

kгармоники (амплитудно-частотная характеристика), jk  – фаза k гармоники: 

�� =
��

2
= �

��

�
,            �� = ���

� + ��
� =

2�

��
��� �

����

�
�,  

j
�

= ����� �
��

��
�,             

��

��
= �� �

����

�
� 

Так как при «расщеплении» электронного луча в каждом канале 

проплавления луч совершает высокочастотные колебания (~ 1 кГц и более), а 

время паузы и его действие достигает десятки микросекунд, то можно 

предположить, что в каждом канале проплавления действует луч с некоторой 

постоянной усредненной мощностью  qiср, меньшей, чем мощность исходного 

луча q. В первом приближении за такую величину мощности можно принять 

среднее значение амплитуды гармоник  �� из уравнения (2.64). Однако, тогда 

не будет учитываться влияние высокочастотных гармоник��. Спектральный 

анализ амплитудно-частотной характеристики для прямоугольных 

периодических колебаний показал, что максимальное значение амплитуда 

принимает в первой гармонике (рис. 2.20), и её значение будет зависеть от 

скважности колебаний (� ��⁄ ). 
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Рис 2.20. Спектр амплитуд для периодических колебаний мощности при q – 2000 Вт 

 
За усредненную мощность каждого i-ого луча можно принять либо 

значение амплитуды от первой гармоники A1, либо среднеквадратичное 

(действующее) значение функции qi(t). 

Рассмотрим первый вариант, когда усредненная мощность 

определяется, как амплитуда первой гармоники, т.е: 

�� = �� = ���
� + ��

� =
2�

�
 ��� �

���

�
�                                                   (2.66) 

Обозначив qi = miq, и подставив в уравнение (2.66), получаем 

коэффициент, учитывающий долю мощности исходного электронного луча 

для i-ого источника тепла: 

�� =
2

�
 ��� �

���

�
�.                                                                        (2.67) 

Среднеквадратичное (действующее) значение периодического сигнала 

S(t), действующего в период времени [0..P], определяется как [124, 125]: 

�ср = �
1

�
� ��(�)��

�

�

. 
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Для функции, выраженной в виде ряда Фурье (2.52), действующее 

значение сигнала определятся по формуле: 

�ср = ���
� +

1

2
� ��

�

�

�� �

. 

Проведя подстановку значений A0 и Ak для  ��(�) (2.65) в данную 

формулу и последующие преобразования, получим выражение для 

определения среднеквадратичного значения мощности i-ого луча:  

�� ср = � �
��

�

�

+
2

��
�

1

��
���� �

����

�
�

�

�� �

.                                            (2.68) 

Обозначив qiср = miq, и подставив в уравнение (2.68), получаем 

коэффициент, учитывающий долю мощности электронного луча для i-ого 

источника тепла: 

�� = �
��

�

�

+
2

��
�

1

��
���� �

����

�
�

�

�� �

.                                            (2.69) 

В таблице 2.1. представлены результаты расчетов коэффициента, 

учитывающего долю мощности электронного луча  mi, по формулам (2.67) и 

(2.69). Для сравнения представлено среднее значение амплитуды гармоники 

A0. Из полученных данных видно, что коэффициент mi, определяемый как 

среднедействующее значение, имеет несколько большее значение, и может 

быть использован для более точных расчетов. Для упрощения расчетов 

может быть использована формула для коэффициента mi  по амплитуде от 

первой гармоники. 
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Таблица 2.1. Влияние скважности высокочастотных импульсных воздействий 

на коэффициент, учитывающий долю мощности сканирующего электронного 

луча 

Период 
P, мкс 

Импульс, 
ts мкс 

Скважность 
колебаний 

P/ts 

mi 
(2.67) 

mi 

(2.69) 
A0 

160 
40 4 0,45 0,475 0,25 
80 2 0,637 0,673 0,5 

200 
40 5 0,374 0,425 0,2 
80 2,5 0,605 0,616 0,4 

240 
40 6 0,318 0,388 0,167 
80 3 0,551 0,549 0,333 

 

Таким образом, решение тепловой задачи электронно-лучевой сварки с 

разверткой луча, обеспечивающей образованием нескольких тепловых 

источников сводится в общем виде к сумме температурных полей 

создаваемых i-ми источниками тепла  (2.59), где температурное поле от 

каждого i-ого источника Ti(x,y,z,) определяется, как при сварке статическим 

электронным лучом с учетом координат ввода, а мощность i-ого источника 

вычисляется либо из выражения (2.66), либо из выражения (2.68). 

Рассмотрим случай электронно-лучевой сварки с воздействием в трех 

точках, находящихся на некотором расстоянии друг от друга по линии стыка 

(рис. 2.21), когда создается эффект многованной сварки с образованием трех 

тепловых источников. Близость парогазовых каналов приводит к 

непосредственному изменению температурно-временных параметров сварки, 

отличающихся от термического цикла при однолучевой сварке. Так же будут 

происходить и изменения в паро- и гидродинамических процессах. Можно 

предположить, что процессы экранирования электронного луча при данном 

способе сварки будут происходить менее интенсивно. В подтверждение 

этому является зафиксированное снижение пористости в сварных швах при 

многованной сварке, отмеченное в работах [40, 67, 68]. Поэтому в основе 

построения температурных полей от i-ого луча может быть использована 

более простая тепловая модель сварки статическим лучом (2.16), когда 
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источник тепла представляет собой нормально-распределенный по 

поверхности и линейный по глубине.  

 

 

Рис. 2.21. Схема электронно-лучевой сварки с расщеплением луча на три тепловых 

источника (3-х ванная сварка): Vсв – скорость сварки; ЭЛ – электронный луч;  

1, 2, 3 – точки воздействия электронного луча; t1, t2, t3 – время воздействия электронного 

луча;  l – расстояние между точками. 

 

При 3-ванной сварке (рис.2.21) первый луч вводится с координатой по 

оси X(l,0,0), второй луч  (0,0,0), третий луч  (-l,0,0); время действия 

электронного луча в каждой точке соответствует t1, t2, t3; период повторения 

импульсов T = t1,+t2,+t3. Решение тепловой задачи в данном случае будет 

иметь следующий вид: 

�(�, �, �, �) = ��(�, �, �, �) + ��(�, �, �, �) + ��(�, �, �, �)                  (2.70) 
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2
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��� �

���

�
�. 

 

При электронно-лучевой сварке для обеспечения дополнительного 

подогрева кромок свариваемых материалов необходимо применение 

развертки луча, для получения эффекта  многолучевой сварки с 

дополнительным подогревающим лучом. Локальный подогрев можно 

осуществлять в виде растра за счет введения дополнительного источника 

тепла. В этом случае, источник тепла принимается, как поверхностный 

прямоугольной формы (с длинной 2D по оси X, шириной 2С по оси Y), 

действующий в течение определённого отрезка времени t  в бесконечной 

пластине, и вводимый в координате (0,S,0), рисунок 2.22. 
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Рис. 2.22. Схема источника тепла при сварке с сопутствующим локальным подогревом 

 

Математическое описание функции  такого источника тепла имеет вид: 

�(�, �, �, �) =
���

��4��
�(��)�(��)�(��)�(�)                            (2.71) 

�(��) = �
1 при � ≤ � � ≤ �

0 при � < � � < �
;  �  �(��) = �

1 при � ≤ � � ≤ �
0 при � < � < �

;   � 

�(��) = �
1 при ≤ � � ≤

0 при < � � <
; �    �(�) = �

1 при�� ≤ � ≤ �
0 при � > �         

.� 

Проведя подстановки и преобразования, необходимые при применении 

метода функции Грина и рассмотренные выше, находим интегральное 

решение тепловой задачи: 
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2.5. Адаптация полученных тепловых моделей для сварки разнородных 

материалов 

 

При моделировании тепловых процессов сварки разнородных 

материалов необходимо учитывать, что свариваемые материалы обладают 

разными теплофизическими характеристиками. Считается, что наиболее 

эффективным в данном случае будет применение метода конечных инте-

гральных преобразований по пространственным переменным. Так Н.Н. 

Рыкалин и А.А. Углов [126, 127] рассмотрели задачу о температурном поле 

при стыковой лазерной сварке разнородных материалов в виде ограниченных 

пластин. Задача была решена с помощью интегральных преобразований по 

пространственным переменным, однако, её решение выражалось достаточно 

сложной пространственно-временной зависимостью. Также, поскольку речь 

шла о лазерной сварке, существенное влияние оказывала поглощательная 

способность материалов, и в связи с этим, в каждое из контактирующих тел 

поступает различное количество теплоты.  

Некоторые выводы этих работ применимы и для других способов 

сварки: 

- перераспределение тепла происходит непосредственно в зоне 

контакта, что может приводить к перегреву одного из тел, так как максимум 

температуры не обязательно находится в зоне контакта; 

- из расчета следует, что максимум температуры смещается в менее 

теплопроводный материал, и с ростом длительности воздействия потока 

теплоты положение максимума температуры смещается от зоны контакта в 

том же направлении. Поэтому, чтобы максимум температуры находился в 

зоне контакта тел, необходимо смещать максимум плотности потока 

источника теплоты в более теплопроводный материал. 

В связи с тем, что подобную задачу уже решали методом конечных 

интегральных преобразований, повторение аналогичных расчётов для 
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электронно-лучевой сварки является нецелесообразным. Также было 

отмечено, что полученное решение является достаточно сложным. 

Для получения простого и быстрого решения тепловой задачи для 

сварки разнородных материалов также можно использовать метод функций 

Грина [119-121]. В этом случае необходимо дополнительно в исходных 

данных задать два набора физических характеристик (с1, λ1,ρ1,а1 и с2, λ2,ρ2,а2) 

и задать зависимость этих характеристик от координат. Поскольку сварка 

начинается в точке с координатами y=0, на поверхности расчётного тела 

(z=0), вдоль оси x, границей раздела двух материалов будет ось y. 

Соответственно области лежащей слева, т.е. при y<0 присваиваются 

значения теплофизических характеристик первого материала (с1, λ1,ρ1,а1), 

области лежащей справа, т.е. при y>0присваиваются значения 

теплофизических характеристик второго материала (с2, λ2,ρ2,а2). В качестве 

допущения присваиваем среднее значение теплофизических характеристик 

материалов при y = 0: 

� = �

��при � < 0          
��при � > 0          
�� + ��

2
при � = 0

 ;� l = �

l�при � < 0           
l�при � > 0           
l� + l

�

2
при � = 0

;� 

� = �

��при � < 0          
��при � > 0          
�� + ��

2
при � = 0

 ;�      � = �

��при � < 0           
��при � > 0           
�� + ��

2
при � = 0

.                          (2.73)� 

Данное условие имитирует стыковое соединение двух пластин из 

различных материалов при условии идеального контакта между ними (без 

теплового сопротивления). 

Таким образом, после применения дополнительного условия (2.61), 

представленные выше модели решения тепловых задач для электронно-

лучевой сварки (статическим лучом, с осцилляций луча и при сварке с 

импульсным воздействием луча) могут быть использованы в случае сварки 

разнородных материалов. 
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Выводы по главе 2 

 

1. Разработаны математические модели для решения  тепловых задач 

при электронно-лучевой сварке статическим лучом, с колебаниями луча по 

продольной, поперечной и х-образной траекториям, а так же с разверткой 

электронного  луча, обеспечивающей последовательное воздействие луча в 

нескольких точках свариваемого материала. Модели построены 

аналитическим методом на основе решения задачи теплопроводности с 

использованием функций Грина – методом источников. 

2. В основе построения моделей для сварки без колебаний луча и с 

колебаниями используется введение комбинированного источника тепла, 

состоящего из поверхностного и действующего по глубине. Общим 

подходом при построении всех моделей является то, что источник, 

действующий на поверхности, увеличивается на радиус r относительно 

размеров второго источника. Источник, распределенный по глубине, 

расположен на некотором расстоянии от поверхности по оси Z.  Для 

имитации продольных и поперечных колебаний луча размеры 

комбинированного источника тепла увеличиваются линейно по 

соответствующим осям на величину амплитуды колебаний. В модели для х-

образной траектории применяется суперпозиция продольных и поперечных 

колебаний. Разработанную тепловую модель электронно-лучевой сварки с х-

образной траекторией можно использовать для решения тепловых задач 

применительно к круговой  и эллиптической развертки. 

Такое представление формы теплового источника позволяет более 

точно передавать форму проплавления при электронно-лучевой сварке без 

колебаний и с колебаниями луча. 

3. Решение тепловой задачи электронно-лучевой сварки с разверткой 

луча, обеспечивающей последовательное его воздействие в нескольких 

точках свариваемого материала, сводится к схеме многолучевой сварки, 

когда одновременно действуют несколько i-тых источников тепла. На основе 
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анализа высокочастотных колебательных процессов предложено 

определение мощности каждого i-того теплового источника с учетом 

скважности воздействия электронного луча в точке. Мощность i-того 

теплового источника определяется, как среднеквадратичное (действующее) 

значение мощности электронного луча. Температурно-временное поле 

сводится в общем виде к суперпозициям полей, создаваемых i-ми 

источниками тепла с учетом их координат точки ввода. Температурное поле 

каждого i-ого источника тепла Ti(x,y,z,) предлагается определять, как при 

сварке без колебаний луча. 

4. Представлен подход, позволяющий применять полученные модели  

для решения  тепловых задач при электронно-лучевой сварке разнородных 

материалов. В этом случае, в исходные данные полученных моделей 

вводится дополнительное условие, имитирующее стыковое соединение двух 

пластин из различных материалов. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МАКРОСТРУКТУРЫ 

СВАРНЫХ ШВОВ, ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-

ЛУЧЕВОЙ СВАРКЕ 

 

3.1 Анализ существующих методов прогнозирования первичной 

макроструктуры металла шва 

 

Методы прогнозирования формирующейся первичной структуры 

металла шва в численно-аналитическом виде были разработаны еще в 60-е 

годы, такими авторами как Прохоров Н.Н., Петров Г.А, Шаманина М.В, 

Гладштейна Л.И. Данные методы отличались тщательной проработанностью, 

что, пожалуй, явилось одной из основных причин отсутствия до настоящего 

времени попыток найти новые пути решения рассматриваемой проблемы.  

В известных численно-аналитических методах оценки процесса 

кристаллизации при сварке плавлением [2, 3, 128, 129] первичная 

макроструктура металла шва описывается рядом математических 

соотношений: 

 уравнением траекторий роста кристаллитов; 

 уравнением, определяющим значения направляющих углов наклона 

кристаллитов к координатным плоскостям и осям; 

 уравнением скоростей роста кристаллитов по ширине и глубине 

сварного шва. 

В работах [130, 131] впервые было установлено, что в сварных швах 

при транскристаллизации продольные оси столбчатых кристаллитов 

представляют собой непрерывные линии ортогональных траекторий к 

семейству смещенных фронтов кристаллизации. При заполнении объема шва 

рядом столбчатых кристаллитов оси их представляют собой совокупность 

участков подобных ортогональных траекторий. Этот факт был 

экспериментально подтвержден и в других работах [132, 133]. Изучению 
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вопроса об отклонении направлений роста кристаллитов от нормалей к 

изотермам кристаллизации посвящена работа [133]. В ней показано, что в 

конструкционных сплавах среднее отклонение составляет 2-8% от 

амплитуды углов наклона осей кристаллитов к продольной оси шва. Причем 

отклонения, как правило, таковы, что рассматриваемый угол оказывается 

больше, чем угол, соответствующий нормали, т.е. кристаллиты  запаздывают 

с изменением направления роста вслед за изменяющейся ориентацией 

фронта кристаллизации. В среднем ортогональность осей растущих 

кристаллитов к семейству поверхностей кристаллизации совпадает с 

достаточной точностью. 

Именно представление об ортогональности осей кристаллитов к 

семейству фронтов кристаллизации позволило создать целый ряд методов 

расчета формы осей кристаллитов. В работе [130] предложен 

графоаналитический метод расчета формы осей кристаллитов, в работах 

[128,134] применительно к плоскому процессу кристаллизации при 

эллиптической форме ванны получены уравнения, описывающие форму 

продольной оси кристаллитов, зависимости скорости кристаллизации и 

направлений роста (углов наклона) кристаллитов от условий кристаллизации. 

В дальнейших исследованиях [2,129] были получены уравнения, 

описывающие первичную макроструктуру применительно к различным 

очертаниям фронтов кристаллизации при плоском и объемном процессах 

кристаллизации. 

Для обеспечения математической постановки задачи делается ряд 

допущений: 

а) конечные размеры двухфазной зоны между полностью жидким и 

полностью затвердевшим материалом не принимаются во внимание, и фронт 

кристаллизации рассматривается просто, как поверхность, называемая 

поверхностью кристаллизации, уравнение которой изначально задано 

(обычно это уравнение изотермы); 
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б) предполагается, что кристаллиты растут в направлении градиента 

температуры, т.е. по нормали к поверхности фронта кристаллизации. В 

конечном итоге оси кристаллитов представляют собой ортогональные 

траектории к семейству фронтов кристаллизации, образованному в 

результате фиксации положения в последовательные моменты времени. 

На основе статистического металлографического анализа 

экспериментальных данных Прохоровым Н.Н. и др. [2, 3,5] было предложено 

поверхность фронта кристаллизации реальной сварочной ванны описывать 

системой уравнений: 
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где l, р, h длина, полуширина и глубина фронта кристаллизации 

соответственно, показатели степеней ω и θ определяют форму фронта 

кристаллизации в плоскости симметрии шва, μ и τ в продольном сечении, η 

и ν в плоскости поверхности шва. 

Уравнения (3.1) рассматриваются в прямоугольной системе координат, 

начало которой лежит на оси шва в плоскости стыка фронтов кристаллизации 

и плавления (рис. 3.1). Ось ОХ направлена против вектора скорости сварки, 

ось ОУ по ширине шва и ось OZ  по глубине шва. Первое уравнение 

системы (3.1) описывает поперечное сечение фронта кристаллизации 

плоскостями, перпендикулярными оси ОХ. Параметры ymax и zmax определяют 

габаритные размеры сечений, различно удаленных от стыка фронтов 

кристаллизации. Второе уравнение описывает сечение поверхности фронта 

кристаллизации плоскостью XOY и определяет характер изменения 

параметра ymax по длине фронта кристаллизации. Аналогично третье 

уравнение описывает сечение поверхности фронта кристаллизации 

плоскостью XOZ и определяет характер изменения параметра zmax. При 



121 

различных значениях показателей степени каждое из уравнений системы 

(3.1) представляет собой семейство кривых, пересекающих оси координат на 

расстояниях, численно равных соответствующим параметрам уравнения. 

Подставляя в первое уравнение системы (3.1) значения параметров ymax 

и zmax из второго и третьего уравнения этой системы, получим обобщенное 

уравнение поверхности фронта кристаллизации: 

(�⁄ )�

[1 (� �⁄ )�]
�

�⁄
+

(� �⁄ )�

[1 (� �⁄ )]
�
�
= 1                                                  (3.2) 

Это уравнение при различных значениях ω, η,τ, θ, v, μ описывает 

широкий класс поверхностей фронтов кристаллизации, существенно 

отличающихся по форме и имеющих при этом габаритные размеры, 

совпадающие с величинами l, р и h[3]. 
 

 

 

Рис. 3.1. Схема поверхности фронта кристаллизации. 

 
На основе уравнения (3.2) были получены дифференциальные 

уравнения продольных осей столбчатых кристаллитов для шести наиболее 

типичных форм фронтов кристаллизации, имеющих место при дуговых 

способах сварки (эллипсоида, параболоида, конической поверхности, и 

др.)[2, 129]: 
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Эти уравнения могут быть решены применительно только к некоторым 

частным случаям. В общем случае рост продольных осей столбчатых 

кристаллитов предлагается производить с помощью номограмм или, 

произведя замену реальной формы сварочной ванны, более простой 

соответствующей одной из шести представленных форм. Наиболее полно 

аналитически-расчетный метод оценки первичной макроструктуры обобщен 

в монографии [3]. 

Оценка значения скорости кристаллизации металла сварного шва 

представляет значительный интерес, т.к. скорость существенно влияет на 

характер формируемой структуры. От её величины зависит распределение 

примесей перед фронтом кристаллизации, и, как следствие, степень 

концентрационного переохлаждения, вид тонкой структуры и размеры ее 

элементов [5, 135].Скорость кристаллизации влияет на деформационную 

способность кристаллизующихся сплавов и их технологическую прочность. 

Впервые закономерность изменения скорости роста кристаллитов в сварном 

шве была установлена М.Е. Шаманиным [131] на основе 

графоаналитического метода решения задачи. Он показал взаимосвязь между 

скоростью кристаллизации и направлением роста кристаллита в следующем 

виде: 

�кр = �свcos � ,                                                                     (3.4) 
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где Vкр средняя скорость роста кристаллита на отдельных участках 

вдоль линии его роста; Vсв скорость сварки (скорость линейного 

перемещения сварочного источника нагрева); α угол между направлением 

роста кристаллита в каждый отдельный момент кристаллизации и 

направлением перемещения сварочного источника нагрева, значения 

изменяются от 90° до 0°, а скорость этого изменения определяется формой 

сварочной ванны. Из формулы (3.4) следует, что максимальная скорость 

роста кристаллитов достигается на оси шва, где направление их роста 

совпадает с направлением сварки (α = 0°, Vкр= Vсв), а минимальное значение 

скорости роста кристаллитов равно нулю в зоне сплавления, когда 

направление их роста нормально к направлению сварки (α = 90°, Vкр=0). 

Вывод М.Е. Шаманина о распределении скоростей роста кристаллитов в 

сварочной ванне оказал решающее влияние на развитие представлений о 

кристаллизации металла при сварке и соотношение (3.4) стало 

использоваться практически во всех работах, посвященных кристаллизации 

металла шва при сварке плавлением. 

Так, в работе [133] на основе уравнения (3.4) установлены 

качественные зависимости изменения скоростей роста кристаллитов по их 

длине в случае электродуговой сварки. При этом был использован анализ 

изменения градиента температур по длине растущего кристаллита, и было 

получено аналитическое решение изменения роста кристаллита от границы 

сплавления к центру шва. В работе [2] впервые были приведены 

аналитические зависимости скорости кристаллизации от условий сварки, 

связывающие в явной форме скорость кристаллизации со значениями 

параметров режима. Эти зависимости даны применительно к плоскому 

процессу распространения тепла, описываемого уравнениями Н.Н. Рыкалина 

[73]. Более полная зависимость скоростей кристаллизации от условий сварки 

для четырех различных форм фронтов кристаллизации при объемном 

процессе изложена в работе [2]: 
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где Vce  скорость сварки; Тпл  температура плавления свариваемого 

материала; λ коэффициент теплопроводности; а  коэффициент 

температуропроводности; т, п, j линейные поправки к координатам х, у, z; 

кх, ку, кz – безразмерные координаты сварочной ванны равные соответственно 

x/l, у/p, z/h. 

По результатам расчетов распределения скорости кристаллизации по 

ширине и глубине шва для конкретных режимов авторы установили 

следующие зависимости. При эллипсоидной и параболоидной формах 

фронтов кристаллизации скорость кристаллизации приобретает все значения 

от нуля до скорости сварки, имея максимальные значения в центре шва. При 

конической форме фронта кристаллизации по мере роста кристаллитов 

макроскопическая скорость кристаллизации тоже повышается, достигая 

максимума в центре шва. Однако, этот максимум оказывается меньше 

скорости сварки. При заостренной форме фронта кристаллизации скорость 

кристаллизации дважды принимает значения, близкие к нулю, на линии 

сплавления в начале роста кристаллита и в центре шва к моменту окончания 

роста кристаллита. В промежуточных областях скорость кристаллизации 

изменяется по кривой, имеющей максимум. 

Для суммарной, комплексной оценки процесса кристаллизации металла 

шва в работах [3, 5] введены два критерия: интегральный критерий схемы 
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кристаллизации K и критерий скорости кристаллизации KV, определяемые 

следующим образом: 

�� = � ����

�

�

,                                                             (3.6) 

�� = �
�кр

�св
���

�

�

,                                                         (3.7) 

где ky– безразмерная координата по ширине сварочной ванны ky = у/p, 

–углов наклона осей кристаллитов к оси шва, Vкр– скоростей роста 

кристаллитов иVсв– скорость сварки. 

Интегральный критерий схемы кристаллизации представляет собой 

численное значение, которое характеризует преимущественное направление 

осей кристаллитов по ширине шва. По схеме кристаллизации оценивается 

совокупностью углов, под которыми участки кристаллитов наклонены к 

продольной оси симметрии шва. Критерий скорости кристаллизации введен 

для суммарной оценки характера изменения поля скоростей кристаллизации 

по ширине сварного шва и характеризует преимущественное значение 

величины относительной скорости роста кристаллитов Vкр/Vсв по ширине 

шва. Предложенные критерии были определены авторами только для 

плоского процесса кристаллизации сварочной ванны эллипсоидной формы. 

При всех несомненных достоинствах, представленных методов следует 

выделить, пожалуй, единственный недостаток, который заключается в 

использовании процедуры замены формы реального фронта кристаллизации 

на фиктивную форму (эллиптическую, параболическую и т.п.).Подобная 

замена снижает точность расчетов, создает дополнительные трудности 

выбора в каждом конкретном случае наиболее подходящей для замены 

фиктивной формы фронта кристаллизации. Например, при лучевых способах 

сварки межфазная поверхность имеет сложную конфигурацию и, 

соответственно, замену реального фронта кристаллизации на фиктивную 

форму проводить недопустимо. 
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С другой стороны, эти методы рассматривают схему формирования 

первичной макроструктуры для сварных швов небольшой глубины с 

соотношением ширины шва к глубине более 0,5, полученных дуговой 

сваркой, тогда как, при сварке высококонцентрированными источниками 

тепла получаются достаточно узкие и глубокие швы с соотношением 

ширины шва к глубине 0,1 – 0,2 и менее. В этом случае применение 

традиционных методов расчета при прогнозировании первичной 

макроструктуры сварных швов не позволяет получить достоверные 

результаты. 

В 90-х годах в работах Башенко В.В  предложены новые методы 

решения двухмерных [136] и трехмерных задач [137] подобного рода, 

позволяющие определить траектории роста кристаллитов в сварных швах 

при любой заданной стационарной конфигурации межфазной поверхности 

без замены последнего уравнения фиктивной формой фронта 

кристаллизации. Показано, что все решения, полученные традиционными 

методами для различных фиктивных форм фронтов кристаллизации, могут 

быть представлены в виде одного общего решения по предлагаемому методу. 

Иными словами предлагаемый метод характеризуется более высоким 

уровнем обобщения, по сравнению с известными. Однако, данные работы 

ограничиваются обобщением подхода к решению одной из задач 

математического описания первичной структуры металла шва (траектории 

роста осей кристаллитов), и не делают попыток дальнейшего анализа 

влияния реальных форм сварочной ванны на формирование макроструктуры 

шва. 

Попытки прогнозирования первичной структуры металла шва при 

электронно-лучевой сварке стационарным и осциллирующим электронным 

лучом были сделаны в работах [138-140] на основе расчетно-аналитической 

модели. Авторами на основе использования универсального уравнения 

поверхности фронта кристаллизации (3.2) было предложено описывать 

форму сварных швов в поперечном сечении двумя уравнениями, отдельно 
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для верхней и нижней частей шва. Исходя из этих уравнений, были 

определены уравнения поверхности фронта кристаллизации для сварных 

швов с глубоким проплавлением:  
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�
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= 1  при � ≥ � ≥ 0, ��≥ � ≥ 0, �′ ≤ � ≤ 0

�  (3.8) 

 

Рис. 3.2 Схематическое разделение шва на составные части: а  плоскость YOZ,  

б  плоскость XOZ; Р', H' и L' координаты точки пересечения двух кривых (точки 

перегиба); Р2, H1 и L2 значение, при которых кривые пересекают соответствующие 

координатные оси; P1  соответствует значению полуширины шва р, H2  соответствует 

глубине шва h, L1   численно равно длине сварочной ванны на поверхности 

 

Выражение (3.6) легло в основу вывода уравнений для определения 

траекторий роста кристаллитов, направляющих углов наклона кристаллитов 

к координатным плоскостям и осям, скоростей роста кристаллитов по 

ширине и глубине сварного шва. При выводе этих уравнений использовался 

подход, предложенный в работах Прохорова Н.Н [3,5]. 

В качестве недостатков, предложенного в работах [138-140] метода 

прогнозирования первичной макроструктуры металла шва при электронно-
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лучевой сварке стоит отметить следующее. При выводе уравнения 

поверхности фронта кристаллизации авторы сделали ряд допущений, 

связанных с     уравнением  (3.2): значения  степеней  и v взяты  равные 2,   

 = .  = t. Изотерма кристаллизации определялась только в поперечном 

сечении. С этой целью использовалась тепловая модель (2.13), рассмотренная 

в главе 2, и представленная в работе [72]. Для определения углов между 

срастающимися кристаллитами и распределения скорости роста 

кристаллитов, производился отдельно расчет длины кристаллизующейся 

части сварочной ванны.  

 

3.2. Определение основных соотношений, характеризующих процесс 

кристаллизации и первичную макроструктуру металла шва при 

электронно-лучевой сварке 

 

3.2.1. Уравнение поверхности фронта кристаллизации  

Как уже отмечалось выше, процесс кристаллизации и первичную 

макроструктуру металла шва можно охарактеризовать с помощью уравнений, 

описывающих траекторию роста кристаллитов, значения углов наклона 

кристаллитов и скорость их роста. Исходным, для определения данных 

уравнений, является уравнение поверхности фронта кристаллизации.  

Для определения уравнения поверхности фронта кристаллизации 

можно использовать подход, предложенный в работах [138-140]. Т.е. 

изотерма кристаллизации может быть представлена двумя уравнениями: 

отдельно для верхней части, образующейся от действия поверхностного 

источника тепла и нижней, образующейся от действия по глубине источника 

тепла, и имеющих одну общую точку точку перегиба (рис. 3.2). 

В главе 2 представлены разработанные тепловые модели, позволяющие 

получить распределение температуры при сварке без развертки электронного 

луча (2.28), с продольными(2.40) и поперечными (2.47) колебаниями луча, с 

х-образной траекторией (2.54) и при многолучевой сварке(2.70), (2.72). 
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Приравняв  значение  температуры   к  температуре   кристаллизации 

T(x,y,z,t) = Tкр, можно получить массив данных (x,y,z), соответствующих 

изотермической поверхности кристаллизации. Полученный массив значений 

(x,y,z)можно аппроксимировать в уравнения более простого вида. 

Для аппроксимации поверхности фронта кристаллизации сварочной 

ванны в данном случае хорошо подойдет система уравнений, предложенная 

Прохоровым Н.Н. (3.1). Учитывая, что при установившемся процессе сварки 

кристаллиты зарождаются на межфазной границе (на оплавленных зернах 

основного металла), для характеристики процесса кристаллизации имеет 

значение максимальный размер сварочной ванны, когда zmax соответствует 

глубине сварного шва, а ymax полуширине. 

Таким образом, уравнение изотермической поверхности 

кристаллизации в случае электронно-лучевой сварки будет представлять 

собой две системы уравнений (отдельно для верхней и нижней части 

сварного шва), где каждое уравнение описывает изотерму для 

соответствующей координатной плоскости: 
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Изотермическая поверхность кристаллизации также может быть 

представлена в виде двух обобщенных уравнений в соответствии с 

уравнением (3.2), однако данный вид уравнения является достаточно 

неудобным для решения задач кристаллизации аналитически по сравнению с 

системой уравнений (3.9). Так как уравнения данной системы для верхней и 

нижней части изотермической поверхности кристаллизации идентичны, то 

далее вывод основных зависимостей, описывающих процесс кристаллизации, 

будет производиться в общем виде.  
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Коэффициенты и параметры системы уравнений фронта 

кристаллизации (3.9) определяются посредством аппроксимации численных 

значений (xi,yi,zi) изотермической поверхности кристаллизации, полученных 

при решении тепловой задачи электронно-лучевой сварки, с данной системой 

уравнений. При этом коэффициенты , , , , t, m могут иметь любое не 

целое значение больше 1. Аппроксимация массива значений (xi,yi,zi) на 

систему уравнений (3.9) хорошо реализуется в математическом пакете 

Mathcad через решение системы уравнений при использовании функций 

Given, Find. 

Используя данный подход для сварного шва, стали 30ХН3М2ФА, 

полученного электронно-лучевой сваркой (U – 30кВ,Iл – 0,2 А, Vсв– 16 м/ч, 

свариваемая толщина – 20 мм) и изотермы кристаллизации, рассчитанной по 

формуле (2.28) и представленного в главе 2 (рис. 2.12), были получены 

следующие системы уравнений, описывающие фронт кристаллизации в 

координатных плоскостях: 
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где P' = 1,02;H' = 3,4; L' = 1,87 – координаты точки перегиба фронта 

кристаллизации. 

На рисунке 3.3 представлена форма фронта кристаллизации в 

соответствующих плоскостях, построенная с помощью уравнений (3.10) для 

данного сварного шва.   
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Рис. 3.3. Макроструктура сварного шва сталь 30ХН3М2ФА, режим сварки: U – 30кВ, 

Iл – 0,2 А, Vсв – 16 м/ч;  форма фронта кристаллизации в соответствующих плоскостях 

 

3.2.2. Уравнения формы осей кристаллитов при объемной схеме 

кристаллизации 

При установившемся режиме сварки, т.е. при квазистационарном 

процессе распространения тепла, фронт кристаллизации сохраняет 

постоянную форму и перемещается с постоянной скоростью вдоль оси ОХ. 

Поэтому перемещение во времени поверхности фронта кристаллизации 

можно представить семейством поверхностей фронтов кристаллизации, 

сдвинутых вдоль оси ОХ на величину С, т.е.:  
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Рост кристаллитов в сварном шве происходит в направлении 

максимального градиента температур, т.е. нормально к поверхности фронта 
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кристаллизации. При условии перемещения фронта кристаллизации, оси 

кристаллитов представляют собой ортогональные траектории к семейству 

фронтов кристаллизации, описанному системой уравнений (3.11).В общем 

виде условие ортогональности имеет вид: 
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=
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��

=
��
��

��

                                                                         (3.12) 

Из соотношения (3.12) можно получить систему дифференциальных 

уравнений, описывающих траекторию осей роста кристаллитов при проекции 

их на координатные плоскости: 
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Найдя значения частных производных уравнений системы (3.9) и 

подставив их в уравнения (3.13) получаем:  
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Решив относительно параметра С каждое из уравнений (3.11) и 

подставив полученное решение в соответствующую систему (3.14), после 

преобразований получаем системы уравнений оси кристаллита в 

дифференциальной форме: 
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После интегрирования данных уравнений и некоторых преобразований 

получим систему уравнений проекций осей роста кристаллитов на 

соответствующие координатные плоскостности: 

� = �
�� (�� 2�)

�� (�� 2�)
���� + 

�
�

� (���)⁄

  плоскость���

� = �
� (� 2)

� (� 2)
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�
�

� (��)⁄

плоскость���

� = �
�t (m� 2m)

�m (t� 2t)
��� t + 

�
�

� (��m)⁄

плоскость���

�               (3.16) 

где 1, 2, 2  константы интегрирования. 
 

Для исключения константы интегрирования 1, 2 и 3 воспользуемся 

введением координатных точек начала роста оси кристаллита х0, у0 иz0. 

Считая, что вся совокупность осей кристаллитов начинает свой рост на 

поверхности, основанием которой служит линия стыка фронтов плавления и 

кристаллизации, т.е. координатная плоскость YOZ. Форма и размеры 

поверхности определяются поперечным сечением. Различным значениям 

констант интегрирования 1, 2 и 3 соответствуют оси кристаллитов, 

имеющих свои начала в точках с различными значениями координат (х0, 

у0,z0.). При условии x = x0,y = y0 и z = z0 система уравнений (3.16) примет 

следующий вид: 
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Из данной системы определяем значения констант интегрирования: 
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Подставив полученные значения 1, 2 и 3в исходные уравнения (3.16) 

и проведя преобразования, получим уравнения проекции формы осей 

кристаллитов на координатные плоскости: 
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Таким образом, определены уравнения для расчета формы осей 

кристаллитов в общем виде. Задав значения координат начала роста 

кристаллита (x0,y0,z0) можно построить проекции осей кристаллитов на 

координатные плоскости и качественно оценить первичную макроструктуру 

металла шва. Значения координат начала роста оси кристаллита (x0,y0,z0) 

определяются с учетом уравнений системы (3.11):  

z0 – задается и может принимать значения от 0 до H (глубина шва),  

y0 – вычисляется из уравнения F1(y,z)системы (3.11)и может принимать 

значения от 0 до P (полуширина шва),   

x0 – вычисляется из уравнения F3(x,z)системы (3.11)и может принимать 

значения от 0 до L (длина фронта кристаллизации).   

 

3.2.3. Расчет пространственной ориентации макроструктуры шва 

при электронно-лучевой сварке 

Макроструктура металла шва определяется совокупностью 

пространственных кривых осей кристаллитов. Для численного определения 
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пространственной ориентации макроструктуры шва недостаточно знать 

уравнения осей кристаллитов, необходимо установить зависимости углов 

наклона кристаллитов к координатным осям и плоскостям. Зависимости 

направляющих углов кристаллитов также дают возможность численно 

определить вектор скорости кристаллизации, критерии схемы и скорости 

кристаллизации. 

Определим значения углов наклона оси кристаллита в произвольной 

точке оси М (рис.3.4). Угол между осью кристаллита в точке М (или 

касательной к оси кристаллита в этой точке) и осью ОХ обозначается , угол 

с осью ОУ  и угол с осью OZ . 

 

 

Рис. 3.4.Направляющие углы касательной (, , ) к оси роста кристаллита с 

соответствующими плоскостями 

 

Каждое из уравнений системы (3.11) геометрически представляет 

собой линии проекции поверхности фронта кристаллизации на 

соответствующие плоскости, проходящие через точку М, которая является 

общей для поверхности фронта кристаллизации и рассматриваемого 

кристаллита (рис. 3.5).Соответственно, угол   можно определить в 

плоскости XOY, угол   в плоскости YOZ, угол   в плоскости YOZ, углы , 
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,  являются вспомогательными. Касательная к оси роста кристаллитов m в 

произвольной точке является одновременно и нормалью к изотерме 

кристаллизации. 

 

 

Рис. 3.5. Направляющие углы касательных к оси роста кристаллита:  

а   и ’ в плоскости XOY, б    и   в плоскости YOZ, в  ’ и ’ в плоскости XOZ 

 

В процессе кристаллизации угол изменяется вдоль осей кристаллитов 

от 90о до 0о. При =90ооси кристаллитов направлены перпендикулярно 

вектору скорости сварки в горизонтальных плоскостях (перпендикулярно оси 

OX), а при  = 0о направление роста кристаллитов совпадает с направлением 

сварки (параллельно оси OX). Значения углов наклона осей кристаллитов 

идают информацию о пространственной ориентации кристаллита в 

процессе кристаллизации. По их значениям можно судить, каким является  

характер  процесса    кристаллизации:     плоским  или объемным,    при  этом  

 +  = 90о. В случае, когда угол наклона  = 0о оси кристаллитов 

параллельны оси OY, при увеличении значения угла  ось кристаллита 

направляется вверх, и при  = 90о, ось кристаллита становится 

перпендикулярна оси OY. В случае, когда значение угла  равно90о, 

кристаллиты растут в плоскостях, параллельных поверхности 

(перпендикулярно оси OZ), и схема кристаллизации становится плоской, а 

при  = 0о оси кристаллитов должны быть направлены вертикально 
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горизонтальной плоскости (параллельно оси OZ). Следовательно, 

пространственная схема кристаллизации будет наблюдаться при 0о <  < 90о. 

Учитывая особенности формы и размеров поверхности фронта 

кристаллизации и «кинжальную» форму сварных швов при электронно-

лучевой сварке (рис. 3.3), а так же то, что значения направляющих углов 

определяются из проекции осей роста на соответствующие координатные 

плоскости, для анализа пространственной ориентации первичной 

макроструктуры необходимо рассматривать как минимум два основных 

показателя: 

- изменение угла наклона осей кристаллитов относительно оси шва в 

горизонтальной плоскости (угол  в плоскости XOY); 

- изменение угла наклона осей кристаллитов относительно оси шва в 

вертикальной плоскости (угол  в плоскости YOZ), что особенно важно для 

нижней узкой части шва. 

Получим в общем виде выражения для определения тангенсов углов  

и, образованных касательной к оси кристаллита и осями OX и OY 

соответственно, используя уравнения из системы уравнений (3.11): 
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При выводе уравнений для определения углов наклона осей 

кристаллитов  и необходимо учесть, что кристаллиты начинают свой рост 

на границе оплавления основного металла, а так же, что при электронно-

лучевой сварке с глубоким проплавлением происходит изменение ширины и 

длины фронта кристаллизации по глубине. Соответственно, абсолютные 

размеры зоны прорастания кристаллитов, начинающие свой рост на разной 

глубине, будут сильно отличаться. Выразим уравнения углов наклона осей 

кристаллитов и через безразмерную координату Ky = у/y0, где y0 значение 
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координаты начала роста кристаллита, соответствующее полуширине шва,  и 

введем значения координат начала роста оси кристаллита (x0,y0,z0). 

Выражения для определения углов наклона осей кристаллитов, растущих на 

разной глубине, к оси шва в горизонтальной () и вертикальной () 

плоскостях примут следующий вид: 

� = ����� �
�� 
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 �,                                   (3.22) 
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���

� �.                           (3.23) 

Суммарная оценка процесса кристаллизации и формирующейся 

первичной макроструктуры при электронно-лучевой сварке может 

производиться с помощью критерия схемы кристаллизации. В данном случае 

для характеристики пространственной схемы кристаллизации примем два 

интегральных критерия KиK: 

- K  для характеристики преимущественного направления осей 

кристаллитов по ширине шва в горизонтальной плоскости; 

- K  для характеристики преимущественного направления осей 

кристаллитов по ширине шва в вертикальной плоскости. 

Подставив выражения углов наклона осей кристаллитов  (3.22) и  

(3.23) в уравнение критерия схемы кристаллизации (3.6) получаем 

следующие выражения интегральных критериев схемы кристаллизации для 

комплексного анализа пространственной макроструктуры металла шва: 
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3.2.4. Скорость роста кристаллитов металла шва при электронно-

лучевой сварке и комплексный критерий скорости роста кристаллитов 

Как было установлено М.В. Шаманиным [131] в процессе роста 

кристаллитов наблюдается макроскопическое изменение распределения 

скорости кристаллизации, обусловленное изменением направления их роста. 

Так как это изменение протекает в течение всего времени роста кристаллита 

от линии оплавления до центра шва, то и скорость кристаллизации 

изменяется: возрастает по мере роста кристаллита от нулевого значения в 

зоне сплавления до значения скорости сварки в центре шва. Из выражения 

(3.4) следует, что скорость растущих кристаллитов определяется формой 

осей роста кристаллитов, т.е. их пространственной ориентацией.  

Выше предложено пространственную ориентацию осей роста 

кристаллитов оценивать в комплексе по изменению углов наклона к оси 

шва и, следовательно, об изменении скорости кристаллизации необходимо 

судить так же по комплексным показателям. Выразим косинус угла  через 

тангенс  (3.22) в безразмерной координате Ky: 
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              (3.26) 

Подставив полученное выражение в уравнение  скорости 

кристаллизации (3.4), предложенное М.В. Шаманиным, получаем 

соотношение для определения величины скорости роста кристаллитов по 

ширине сварочного шва в направлении сварки в горизонтальной плоскости: 
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.                             (3.27) 

Другой показатель изменения скорости кристаллизации по ширине 

сварочного шва, для кристаллитов, растущих на разной глубине, может быть 

получен, если в уравнение (3.4) подставить значение косинуса 
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направляющего угла   в вертикальной плоскости(проекция траектории роста 

кристаллитов в плоскости YOZ): 
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В комплексе уравнения (3.27) и (3.29) качественно характеризуют 

изменение скорости роста кристаллитов в направлении сварки, где Vкр 

представляет собой горизонтально составляющую изменения скорости, а Vкр 

– вертикально составляющую изменения скорости роста кристаллитов. 

Для суммарной оценки характера изменения поля скоростей 

кристаллизации выведем два интегральных критерия скорости 

кристаллизации KV и KV, характеризирующих преимущественное 

значение относительной скорости роста кристаллитов Kкр/Kсв  по ширине шва 

в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого полученные 

уравнения (3.27) и (3.29) подставим в уравнение (3.7): 
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Таким образом, оценить процесс кристаллизации металла шва при 

электронно-лучевой сварке и образующуюся макроструктуру можно с 

помощью качественных и количественных показателей. Качественными 

показателями являются: 

- проекции осей кристаллитов на координатные плоскости XOY и YOZ 

(уравнение 3.19); 
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- изменение углов наклона осей кристаллитов (угол αи ) по ширине 

шва в горизонтальной и вертикальной плоскостях(уравнения 3.22 и 3.23);   

- изменение относительной скорости роста кристаллитов Vкр/Vсви 

Vкр/Vсв по ширине шва в горизонтальной и вертикальной плоскостях 

(уравнения 3.27 и 3.29). 

Для определения количественных показателей процесса 

кристаллизации и макроструктуры металла шва необходимо определить 

интегральные критерии схемы кристаллизации K,K (уравнения 3.24 и 3.25) 

и критерии скорости кристаллизации KV, KV (уравнения 3.30 и 3.31). 

 

3.2.5. Взаимосвязь формы и размеров фронта кристаллизации при 

электронно-лучевой сварке с формирующейся первичной 

макроструктурой металла шва 

Влияние формы сварочной ванны на характер образующейся 

макроструктуры металла шва подробно исследовалось применительно только 

к дуговым способам сварки, когда коэффициент формы шва Кф  0,5 [1, 3, 

128]. При этом авторами было отмечено, что при значительной глубине 

проплавления металла, когда поперечное сечение сварочной ванны 

описывается полуэллипсом, на поверхности развивается плоский процесс 

кристаллизации. Глубина зоны, охваченной плоским процессом 

кристаллизации, возрастает по мере углубления и сужения сварочной ванны, 

т.е. по мере уменьшения коэффициента формы шва. При этом во всех 

рассмотренных случаях фиктивных форм сварочной ванны значения 

степеней в уравнении (3.1)  ,, t, m, ,   2. 

Применительно к электронно-лучевой сварке наибольший интерес для 

исследований взаимосвязи формирующейся первичной макроструктуры с 

формой и размерами фронта кристаллизации представляет именно нижняя 

часть шва, где коэффициентами формы шва Кф значительно меньше 0,5, а 

форма нижней части шва может меняться от клиновидной до практически 

цилиндрической. 
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Используя полученные соотношения, описывающие процесс 

кристаллизации и макроструктуры металла шва, был проведен анализ 

влияния формы и размеров фронта кристаллизации на качественные и 

количественные показатели формирующейся макроструктуры отдельно в 

горизонтальной и вертикальной плоскости. 

 

Влияние формы фронта кристаллизации в горизонтальном сечении 

(плоскость XOY) 

На рисунке 3.6 представлены проекции осей роста кристаллитов, 

начинающих свой рост на различной глубине и изменение основных 

показателей процесса кристаллизации (α и Vкр/Vсв по ширине сварного шва, 

K и KV по глубине сварного шва) для четырех разных фронтов 

кристаллизации. При этом, меняется только форма фронта кристаллизации в 

плоскости XOY (от заостренной до более округлой относительно оси OX), 

остальные параметры, такие как глубина (H), длина (L), полуширина (P) и 

форма в плоскостях  YOZ и XOZ (, , t, m - const), остаются неизменными. 

Цифры на рисунке 3.6 обозначают номера кристаллитов, начинающих свой 

рост на различной глубине: 1 – 0,1H; 2 – 0,3H; 3 – 0,5H; 4 – 0,7H; 5 – 0,9H. 

Графики изменения угла наклонаα и относительной скорости роста 

кристаллитов Vкр/Vсв построены относительно безразмерной координаты 

ширины шва Ky = у/y0, меняющейся от 0 до 1,аграфики изменения критериев 

схемыKи скорости кристаллизации KVотносительно безразмерной 

координаты глубины шва – z/H. 

Форма фронта кристаллизации относительно оси OX зависит от 

показателя степени  (уравнение F2(x,y) системы 3.11), с повышением 

значения  форма изменяется от заостренной до округлой. В случае 

заостренной формы фронта кристаллизации относительно оси OX, 

кристаллиты заканчивают свой рост под углом наклона  больше 0о (рис. 

3.6,а). По мере увеличения радиуса (округления формы фронта 
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кристаллизации) при завершении роста кристаллитов, когда Ky = 0, угол  

становится равным 0о, и даже может принимать нулевое значение при Ky > 0 

(рис. 3.6,г).  

По глубине сварного шва наблюдается уменьшение значений критерия 

схемы кристаллизации Kдля всех представленных форм фронта 

кристаллизации в плоскости XOY. По мере округления формы фронта 

кристаллизации значения критерия схемы кристаллизации K так же 

уменьшаются. 

Влияние формы фронта кристаллизации в плоскости XOY на изменение 

относительной скорости роста кристаллитовVкр/Vсв по ширине шва 

противоположно влиянию на угол наклона осей кристаллитов . При 

заостренной форме фронта кристаллизации (рис. 3.6,а) в момент срастания 

кристаллитов (Ky = 0) относительная скорость роста Vкр/Vсв не достигает 

максимального значения (Vкр/Vсв < 1). По мере округления формы 

относительная скорость роста кристаллитов Vкр/Vсв = 1 при Ky = 0, и может 

иметь максимальное значение при значениях Ky > 0 (рис. 3.6, г). При этом 

наблюдается также  и увеличение значений критерия схемы кристаллизации 

KV по глубине сварного шва. 

В процессе кристаллизации металла шва, чаще всего, формируется 

столбчатая макроструктура, когда  кристаллиты срастаются в центре шва под 

углом  = 2. Однако, возможно образование и транскристаллитной 

структуры и полиэдрической равноосной структуры в центре шва. Как 

отмечается в работе [1], для равноосных кристаллитов не существует 

физического понятия осей кристаллитов, но процесс кристаллизации также 

развивается при соблюдении ортогональности направления скорости 

кристаллизации к семейству фронтов кристаллизации. При этом линии 

направлений кристаллизации не оставляют физических следов в структуре 

металла шва, но они существуют, как понятия, определяющие направления 

скорости кристаллизации в любой момент времени. 
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Рис. 3.6. Влияние формы фронта кристаллизации в горизонтальной плоскости на 
основные показатели процесса кристаллизации. Цифры обозначают номера кристаллитов, 

начинающих свой рост на различной глубине:  
1 – 0,1H; 2 – 0,3H; 3 – 0,5H; 4 – 0,7H; 5 – 0,9H 
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Определим качественные показатели и значения количественных 

показателей процесса кристаллизации, позволяющие оценить вероятность 

образования полностью столбчатой макроструктуры в сварном шве и 

появления равноосносной в центральной его части. 

В случае образования столбчатой структуры и срастания 

противоположно растущих кристаллитов в центре шва под углом = 2(где 

принято рассчитывать при ky = 0,04 [142]), угол наклона осей кристаллитов 

должен принимать значения больше нуля градусов, т.е > 0опри Ky =0,04. 

Если значение угла около 0-5о при Ky  0,04, то возможно образование, как 

транскристаллитной структуры, так и появление равноосной структуры в 

центральной части шва. Какая именно будет образовываться структура 

зависит от характера изменения относительной скорости кристаллизации 

Vкр/Vсв по ширине шва и её значения в центральной части. В работах [3, 5] 

установлено, что при увеличении скорости роста кристаллитов в центре шва 

может создаваться более благоприятная обстановка для образования 

полиэдрической равносоной структуры. В случае, когда относительная 

скорость кристаллизации Vкр/Vсв на оси шва принимает максимальное 

значение  1, скорость роста кристаллита равна скорости сварки. Если 

Vкр/Vсв принимает максимальное значение (1…0,995) уже на какой-то 

ширине шва (K y> 0), то значит, что на этом участке возникает вероятность 

образования равноосной структуры. 

Интегральные критерии схемы K и скорости кристаллизации KV 

геометрически   представляют   собой   площадь,   ограниченную   кривыми  

 = f(Ky) и Vкр/Vсв = f(Ky) и осью абсцисс. Поэтому для определения 

условного численного значения, разграничивающего вероятность 

образования столбчатой и равноосной структуры, необходимо учитывать 

характер изменения данных кривых. Характер изменения  кривых  = f(Ky) и 

Vкр/Vсв = f(Ky)зависит, как от формы фронта кристаллизации в плоскости 

XOY, так и от соотношения его размеров P/L и P/H. Сравнивая графики 
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изменения угла наклона оси кристаллитови относительной скорости их 

роста Vкр/Vсв для разных форм фронта кристаллизации в плоскости XOY, 

можно отметить, что вероятность образования равноосной структуры в 

центральной части шва увеличивается при уменьшении площади под кривой 

 = f(Ky) и при увеличении площади под кривой Vкр/Vсв= f(Ky). После 

проведения многочисленных расчетов по определению Kи KV  для разных 

форм фронта кристаллизации в плоскости XOY при P/L 0,5и P/H 0,2,было 

принято решение за условные граничные значения принять K = 0,85 0,05 

рад и KV  = 0,60,05. 

Таким образом, примем следующие условия, определяющие 

вероятность образования только столбчатой макроструктуры или наличие 

равноосной в центральной части шва при P/L  0,5 и  P/H  0,2: 

Образование столбчатой 

макроструктуры в сварном шве 

Образование в центральной части 

шва равноосной макроструктуры* 

1.  > 5о при Ky = 0,004 

2. Vкр/Vс в< 0,995 

3. K  0,85  0,05 

4. KV  0,6 0,05 

1.   5опри Ky = 0,004 

2. Vкр/Vсв = 1 - 0,995 

3. K  0, 0,85  0,05 

4. KV  0,6  0,05 

* Чем меньше значение K относительно 0,85  0,05 и выше значение KV 

относительно 0,6 0,05, тем больше размер центральной части шва с равноосной 

макроструктурой. Безразмерная координата ширины данного участка определяется 

по значению Ky, для которого Vкр/Vсв= 1-0,995.  

Влияние формы фронта кристаллизации в продольном сечении 

(плоскость XOZ) 

Проведенные расчеты также показали, чтоформа фронта 

кристаллизации в продольном сечении  плоскостиXOZ(рис. 3.7) приводит к 

уменьшению степени неоднородности  характера процесса кристаллизации и 

первичной макроструктуры металла шва по глубине.  
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Рис. 3.7. Влияние формы фронта кристаллизации в продольном сечении на основные 
показатели процесса кристаллизации. Цифры обозначают номера кристаллитов, 

начинающих свой рост на различной глубине: 1 – 0,1H; 2 – 0,3H; 3 – 0,5H; 4 – 0,7H;  
5 – 0,9H; I столбчатая структура, II  равноосная структура 



148 

 

Изменение формы фронта кристаллизации в корневой части от 

заостренной до более округлой приводит к тому, что  изменение угла 

наклона  и относительной  скорости роста Vкр/Vсв кристаллитов, 

начинающих свой рост на различной глубине, приобретают одинаковый 

характер. Уменьшается разница между значениями критериев схемы  K и 

скорости KV  кристаллизации в верхней и нижней части шва, и при 

определенных условиях (рис. 3.7, в) они принимают одинаковое значение. 

 

Влияние длины фронта кристаллизации 

Для оценки влияния длины фронта кристаллизации на критерии схемы 

и скорости кристаллизации, а также формирующуюся макроструктуру 

металла шва удобней ввести безразмерный коэффициент формы фронта 

кристаллизации KPL = P/L. При уменьшении коэффициента формы KPL 

(увеличение длины кристаллизующейся части сварочной ванны), при прочих 

равных условиях (рис. 3.8)  наблюдается  уменьшение  ширины  центральной  

зоны с равноосной полиэдрической структурой (рис. 3.8, б) и снижение 

вероятности образования данной структуры (рис. 3.8, в), тем самым 

повышается возможность появления транскристаллитной макроструктуры в 

металле шва.  
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Рис. 3.8. Влияние длины фронта кристаллизации на основные показатели процесса 
кристаллизации. Цифры обозначают номера кристаллитов, начинающих свой рост на 

различной глубине: 1 – 0,1H; 2 – 0,3H; 3 – 0,5H; 4 – 0,7H; 5 – 0,9H;  
I  столбчатая структура, II равноосная структура 
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Влияние формы фронта кристаллизации в поперечном сечении 

(плоскость YOZ) 

Следует отметить, что качественные показатели (угол наклона осей 

кристаллитов , относительная скорость их роста Vкр/Vсв) и количественные 

показатели (критерии схемыK, скорости KV  кристаллизации) позволяют 

оценить особенности формирования первичной макроструктуры сварного 

шва относительно горизонтальной плоскости. С их помощью можно судить 

об угле срастания кристаллитов, вероятности образования 

транскристаллитной макроструктуры или центрального участка с 

равноосными зернами, но нельзя оценить характер процесса кристаллизации: 

плоский или пространственный. В этом случае наиболее показательными 

будут качественные и количественные характеристики процесса 

кристаллизации относительно вертикальной плоскости: угол наклона осей 

кристаллитов   и относительная скорость их роста  Vкр/Vсв для 

кристаллитов, растущих на разной глубине, критерии схемы Kи скорости 

KV  кристаллизации. 

Исследования влияния коэффициентов уравнения F1(y,z) системы 3.11, 

на форму шва в поперечном сечении показали, что форма корневой части 

шва зависит от показателя степени , с повышением значения форма корня 

шва изменяется от заостренной до округлой. Показатель степени  влияет 

непосредственно на угол наклона стенок шва. С увеличением значения  

угол наклона стенок относительно оси симметрии шва уменьшается и 

возрастает глубина в верхней части, где стенки шва параллельны. При 

одновременном увеличении  и  >3 форма поперечного сечения шва 

приближается к форме с параллельными стенками шва практически по всей 

глубине. 

На рисунке 3.9 представлено влияние формы фронта кристаллизации в 

поперечном сечении (от клиновидной до цилиндрической) на проекцию осей 

роста кристаллитов, изменение их угла наклона и относительной скорости 
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ростаVкр/Vсв по ширине, а также на изменения значений критериевсхемыKи 

скорости кристаллизацииKV по глубине. При этом размеры и форма фронта 

кристаллизации в горизонтальном и продольном сечениях остаются 

неизменными.  

При клиновидной форме поперечного сечения (рис. 3.9,а) кристаллиты 

срастаются в центре шва под углом значительно больше 0о (=80-60о), для 

кристаллитов в корневой части (4 и 5) угол наклона осей изменяется по 

ширине в пределах 10-15о. Относительная скорость роста кристаллитов в 

центре шва при Ky = 0 ниже 1 (Vкр/Vсв =0,25-0,5). В данном случае по 

глубине шва формируется пространственная столбчатая макроструктура с 

увеличением угла срастания 2, и в корневой части возможен переход на 

плоский процесс кристаллизации. Большой угол срастания кристаллитов 

может оказать неблагоприятное влияние на технологическую прочность.  

По мере уменьшения угла наклона стенок и увеличения радиуса в 

корне шва угол наклона осей кристаллитов   в центре шва стремится к 

нулевому значению, относительная скорость роста  к единице (рис. 3.9, б). 

В случае формы шва в поперечном сечении, представленных на рис. 3.9 в и г, 

угол наклона осей кристаллитов   становится равный 0о, а относительная 

скорость роста Vкр/Vсв = 1 на определенном участке от центра шва, т.е. при 

Ky > 0.Проекция осей роста кристаллитов изменяется от направленных 

асимптотически к оси симметрии шва до перпендикулярных к 

горизонтальной плоскости. Однако, в сварных швах с большой глубиной 

проплавления подобный рост столбчатых кристаллитов невозможен, т.к. их 

росту будут препятствовать вышележащие кристаллиты. Такое направление 

проекции осей роста кристаллитов в поперечном сечении можно 

интерпретировать, как условие образования в центре шва равноосной 

структуры. В верхней части шва, имеющей практически параллельные 

стенки, проекция осей роста кристаллитов также имеет горизонтальный 

участок (кристаллиты 1, 2, 3 рис. 3.9 г).   
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Рис. 3.9. Влияние формы фронта кристаллизации в поперечном сечении на основные 
показатели процесса кристаллизации. Параметры фронта кристаллизации:L = 5 мм;  

P = 2,5 мм; H = 15 мм, коэффициенты уравнения:  = 1,7;   = 1,9;  t = 1;  m = 1;  
а   =1,2;   = 1,2; б   = 1,2;  = 1,9;  в   = 1,4;   = 2,8; г   = 3,9;   = 3,9. 

I  плоская схема кристаллизации,    II  переход от плоской к пространственной 
структуре, III  пространственная структура 
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На графике изменения угла наклона осей кристаллитов   наблюдается 

резкое  изменение   угла,  при этом  на  некотором  участке  по  ширине  шва 

 = 90-87о, относительная скорость роста Vкр/Vсв = 0-0,05. Данные условия 

можно принять, как характеристику плоского процесса кристаллизации и 

образования столбчатых кристаллитов. 

На графиках изменения критерия схемы K  и скорости кристаллизации 

KV (рис. 3.9) видно, что по глубине сварного шва наблюдается уменьшение 

значений критерия схемы кристаллизации K и увеличение значений 

критерия скорости кристаллизации KV. При изменении формы шва от 

клиновидной до практически цилиндрической, разница между значениями K 

и KV для верхней и нижней части шва значительно возрастает, т.е. по 

глубине шва происходит изменение схемы кристаллизации. Так, при форме 

шва с практически параллельными стенками (рис. 3.9 г) в верхней части 

развивается плоский процесс кристаллизации с образованием столбчатых 

кристаллитов. Однако их срастанию в центре будет препятствовать тонкая 

прослойка образующейся равноосной структуры. По глубине шва ширина 

центральной зоны с полиэдрической структурой увеличивается, а размер 

столбчатых кристаллитов уменьшается, и в корне создаются условия для 

образования равноосной макроструктуры. Формирование подобной 

структуры должно непосредственно снизить вероятность образования 

горячих трещин. 

После проведения исследований графиков изменения угла наклона оси 

кристаллитов  и относительной скорости их роста Vкр/Vсв, а так же 

многочисленных расчетов по определению K и KV  для разных форм 

фронта кристаллизации в плоскости YOZ  были приняты следующие условия, 

позволяющие разграничить вероятность плоской схемы кристаллизации по 

всей ширине шва, перехода от плоского роста кристаллитов к 

пространственному и вероятность полностью пространственной схемы 

кристаллизации: 
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Плоский процесс кристаллизации 

по всей ширине шва,  

столбчатая макроструктура 

  = 90…87о; Vкр/Vсв =0..0,05;  

K> 1,48;   KV< 0,13 

Переход от плоского роста 

кристаллитов к 

пространственному,  

 столбчатая макроструктура 

  = 87…10о;   Vкр/Vсв = 0,05…0,985; 

K  = 1,48…1,15; KV = 0,13…0.35 

Безразмерная координата ширины шва с 

плоским процессом кристаллизации 

определяется по значению Ky, для которого  

 = 90…87о,  Vкр/Vсв = 0..0,05 

Пространственный процесс 

кристаллизации с вероятностью 

образования в центре шва 

равноосной макроструктуры 

  = 10…0о;Vкр/Vсв = 0,985…1, 

K< 1,15; KV> 0,35  

Безразмерная координата ширины шва с 

равноосной структурой определяется по 

значению Ky для которого   = 10…0о, 

Vкр/Vсв = 0,985…1 

 

Изменение формы фронта кристаллизации в поперечном сечении (от 

клиновидной до цилиндрической при прочих равных условиях рис.3.9)  

оказывает непосредственное влияние на проекцию осей роста кристаллитов и 

основные показатели процесса кристаллизации в горизонтальной плоскости 

(, Vкр/Vсв, K, KV), что продемонстрировано на рисунке 3.10. При форме 

поперечного сечения шва, соответствующей рис. 3.9 а, в горизонтальной 

плоскости (рис.3. 10 а) формируется столбчатая структура:  > 5о, Vкр/Vсв < 

0,995 при Ky = 0,04, K  0,85  5, KV  0,6  5). Для формы шва, 

соответствующей рис. 3.9,б, появляется вероятность образования 

равновесных кристаллитов в корневой центральной части (рис. 3. 10 б, 

кристаллит 5  K  0,85  5, KV  0,6  5). В сварном шве, имеющем 

форму, соответствующую рис. 3.9 в, возможно формирование 

полиэдрических кристаллитов в центральной части (рис. 3.10 в,   5о, 

Vкр/Vсв = 0,995 при Ky = 0,04, K  0,85  5, KV  0,6  5) с увеличением 

ширины этого участка по глубине шва.  
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Рис. 3.10. Влияние формы фронта кристаллизации в поперечном сечении (рис. 3.9) на 
основные показатели процесса кристаллизации в горизонтальной плоскости.  

Параметры фронта кристаллизации: L = 5 мм; P = 2,5 мм; H = 15 мм, 
коэффициенты уравнения:  = 1,7;  = 1,9; t = 1; m= 1; а   =1,2;   = 1,2;  

б   = 1,2;   = 1,9; в  = 1,4;   = 2,8; г  = 3,9;   = 3,9. Цифры обозначают номера 
кристаллитов, начинающих свой рост на различной глубине: 1 – 0,1H; 2 – 0,3H; 3 – 0,5H; 

4 – 0,7H; 5 – 0,9H; I  столбчатая структура, II  равноосная структура 

 

При форме сварного шва, близкой к цилиндрической (рис. 3.9 г), в 

верхней части формируются столбчатые кристаллиты (рис. 3.10 г, кристаллит 

1:  > 5о, Vкр/Vсв < 0,995  при Ky = 0,04, K  0,85  5, KV  0,6  5). Далее 

по глубине в центре шва появляются полиэдрические кристаллиты, и ширина 

данного участка увеличивается (для кристаллита 5 значение K уменьшается 

до 0,5, значение KV увеличивается до 0,82, Vкр/Vсв = 0,995 при Ky от 0 до 
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0,18). Подобный характер изменения вероятности образования равноосной 

структуры в центре шва наблюдается и по показателям , Vкр/Vсв, K, KV  

процесса кристаллизации для вертикальной плоскости (рис. 3.9).  

 

Влияние глубины фронта кристаллизации 

Для оценки влияния глубины проплавления на критерии схемы и 

скорости кристаллизации, а также формирующуюся макроструктуру металла 

шва, введем  безразмерный  коэффициент  формы фронта кристаллизации 

KPH = P/H. Изменение коэффициента формы KPH не сказывается на 

характеристиках процесса кристаллизации в горизонтальной плоскости (, 

Vкр/Vсв, K, KV). Так на рисунке 3.11 видно, что проекция осей роста 

кристаллитов в плоскости XOY для сварных швов с разной глубиной 

проплавления абсолютно одинаковая. Соответственно, другие 

характеристики процесса кристаллизации будут так же неизменными 

Vкр/Vсв, K и KV  (рис. 3.11). Независимо от глубины проплавления в 

структуре сварных швов будет образовываться центральная зона с 

равноосной структурой (K  0,85  5, KV  0,6  5), ширина которой по 

глубине шва увеличивается. 

Влияние коэффициента формыKPH (глубины проплавления) 

проявляется только в поперечном сечении (плоскость YOZ) и сказывается на 

соответствующих показателях процесса кристаллизации:,Vкр/Vсв, 

K,KV(рис. 3.11). В целом можно заключить, что при уменьшении 

коэффициента формы KPH от 0,33 до 0,2 (увеличение глубины проплавления) 

наблюдается появление в верхней части шва участка, где столбчатым 

кристаллитам на начальном этапе их роста присуще плоская схема 

кристаллизации (рис. 3.11 а, б). Дальнейшее увеличение глубины 

проплавления (уменьшение коэффициента формы KPH до 0,13) приводит к 

увеличению глубины и ширины участка шва с плоской схемой 

кристаллизации (рис. 3.11 в). 
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Рис. 3.11. Влияние глубины фронта кристаллизации на основные показатели процесса 
кристаллизации. Параметры фронта кристаллизации: L = 5 мм; P = 2,5 мм;  а H = 6 мм, 
KPH = 0,33; б  H = 10 мм, KPH  = 0,2; в  H = 15мм, KPH = 0,13; коэффициенты уравнения: 

   = 1,4;  = 2,4; t = 1,1; m = 1,5;   = 1,2;  = 2,7; I  столбчатая структура, II  равноосная 
структура, III  плоская схема кристаллизации, IV  переход от плоской к 

пространственной структуре, V  пространственная структура 
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Таким образом, проведенные расчетные исследования показали что, в 

сварных швах при электронно-лучевой сварке в зависимости от размеров и 

формы кристаллизующейся части сварочной ванны могут реализовываться 

различные схемы процесса кристаллизации. По глубине сварного шва может 

наблюдаться изменение схемы процесса от плоской до пространственной. 

Кроме столбчатых кристаллитов могут формироваться кристаллиты 

полиэдрической формы в центральной части сварного шва. Формирование 

равноосной макроструктуры может происходить как при плоском, так и при 

пространственном процессе кристаллизации. Скорость роста кристаллитов 

так же будет изменяться по глубине сварного шва.  

Развитие плоского процесса кристаллизации определяется формой и 

размерами фронта кристаллизации в плоскости YOZ. При уменьшении угла 

наклона стенок шва, а также увеличении глубины шва с параллельными 

стенками возрастает глубина шва, охваченная плоским процессом 

кристаллизации. При уменьшении значения коэффициента формы фронта 

кристаллизации KPH увеличивается глубина и ширина участка шва с плоской 

схемой кристаллизации.  

На  образование равноосной макроструктуры оказывает влияние форма 

и размеры фронта кристаллизации в плоскостях XOY и YOZ. При изменении 

формы от заостренной клиновидной до более округлой, цилиндрически 

подобной, увеличивается не только вероятность образования центральной 

зоны с полиэдрической макроструктурой, но и ширина данной зоны. С 

уменьшением значения коэффициента формы фронта кристаллизации KPL 

уменьшается ширина центральной зоны с равноосной полиэдрической 

структурой и снижение вероятности образования данной структуры.  

Степень неоднородности характера процесса кристаллизации и 

формирующейся макроструктуры по глубине сварного шва зависит от формы 

фронта кристаллизации в плоскостях XOZи уменьшается при изменении 

формы от клиновидной до округлой. 
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Выводы по главе 3 

 

1. Получены универсальные уравнения, позволяющие анализировать 

процесс кристаллизации и первичную макроструктуру металла шва при 

любой форме сварочной ванны: траектории осей роста кристаллитов, 

значения направляющих углов наклона кристаллитов к координатным 

плоскостям, скорости роста кристаллитов, критериев схемы и скорости 

кристаллизации. 

2. Определены качественные и количественные показатели для оценки 

пространственного и плоского процесса кристаллизации и формирования 

столбчатой и равноосной полиэдрической макроструктуры металла шва. 

Качественными показателями макроструктуры являются: 

- проекции осей кристаллитов на координатные плоскости XOYи YOZ; 

- изменение углов наклона осей кристаллитов (угол αи ) по ширине 

шва в горизонтальной и вертикальной плоскостях;   

- изменение относительной скорости роста кристаллитов Vкр/Vсв и 

Vкр/Vсв  по ширине шва в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Количественными показателями процесса кристаллизации и 

макроструктуры металла шва являются: критерии схемы кристаллизации K, 

K и критерии скорости кристаллизации KV, KV. 

3. Появления центральной зоны равноосных кристаллов возможно при 

следующих условиях: 

- направление проекции осей роста кристаллитов в поперечном сечении 

изменяется от асимптотического к оси симметрии шва до перпендикулярного 

к поверхности; 

- появление на графиках изменения угла наклона  по ширине шва 

участка, где =10…0о;  

- появление на графиках изменения относительной скорости роста 

кристаллитов Vкр/Vсв  участка, где Vкр/Vсв = 1…0,985.  



160 

Плоский процесс кристаллизации характеризует: 

-появление на проекции осей роста кристаллитов в поперечном 

сечении горизонтального  участка; 

- появление на графиках изменения угла наклона  по ширине шва 

участка, где  = 90…87о;  

- появление на графиках изменения относительной скорости роста 

кристаллитов Vкр/Vсв  участка, где Vкр/Vсв = 0,05…0.  

4. Определены численные значения показателей, характеризующих 

макроструктуру металла шва при глубоком проплавлении (KPH<0,2): 

- плоский процесс кристаллизации столбчатой макроструктуры по всей 

ширине шва наблюдается при условии:  = 90…87о;    Vкр/Vсв = 0..0,05;         

K > 1,48;    KV < 0,13.  

- условия перехода по ширине шва плоского роста столбчатых 

кристаллитов к пространственному:   = 87…10о;  Vкр/Vсв = 0,05…0,985;      

K  = 1,48…1,15;  KV  = 0,13…0.35. Безразмерная координата ширины шва с 

плоским процессом кристаллизации определяется по значению Ky, для 

которого   = 90…87о,  Vкр/Vсв = 0..0,05.  

- пространственный процесс кристаллизации с вероятностью 

образования в центре шва равноосной макроструктуры: = 10…0о; Vкр/Vсв = 

0,985…1; K < 1,15;  KV > 0,35. Безразмерная координата ширины шва с 

равноосной структурой определяется по значению Ky, для которого  = 

10…0о, Vкр/Vсв = 0,985…1. 
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Глава 4. ВЫБОР И АДАПТАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

МИКРОСТРУКТУРЫ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКЕ 

 

4.1. Существующие методы изучения и анализа структурных 

превращений при охлаждении и прогнозировании конечной 

микроструктуры 

 

4.1.1. Методы изучения и прогнозирования структурных 

превращений при непрерывном охлаждении в процессе сварки 

После завершения процесса кристаллизации при последующем 

охлаждении в металле шва и зоне термического влияния происходят 

структурно-фазовые превращения. Вид и характер превращений зависят в 

первую очередь от свариваемого материала (химического состава, наличия 

полиморфных и структурных  превращений) и его исходного состояния, а 

также от термического цикла процесса. Строение зоны термического влияния 

определяется по температурным интервалам, в пределах которых происходит 

нагрев основного металла при сварке. Границами температурных интервалов 

являются критические точки фазово-структурных превращений в 

соответствие с диаграммой состояния для этого материала.  

Для широкого класса сталей (низко- и среднелегированных с низким и 

средним содержанием углерода) наиболее «опасным» считается участок 

основного металла, прилегающий к сварному шву и нагреваемый выше 

температуры конца фазового перехода ®g (температуры Ас3), так как на 

этом участке в процессе охлаждения возможно образование структур 

закалочного типа. Наложение фазовых напряжений на сварочные может 

значительно «ослабить» металл и привести к разрушению металла и 

появлению холодных трещин. Вид сформировавшейся микроструктуры на 

этом участке зависит от скорости охлаждения, так как скорость охлаждения 

определяет кинетику трансформации аустенита. 
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Кинетику распада аустенита применительно к сварочным процессам 

исследовали такие ученые как Макара А.М.,  Прохоров Н.Н., Шоршоров 

М.Х., Макаров Э.Л., Касаткин О.Г., Гривняк И., Коттрелл П., Сузуки Х., 

Зайффарт П. и др.В настоящее время в этой области накоплен значительный 

теоретический и экспериментальный материал. 

Для анализа структурных превращений аустенита при охлаждении на 

практике применяют следующие виды диаграмм: 

- изотермические диаграммы распада аустенита (isothermal time-

temperature-transformational diagram, TTT diagram);  

- термокинетические диаграммы распада аустенита (cooling time-

temperature-transformational diagram, ССT diagram); 

- диаграммы анизотермического распада аустенита (АРА) (welding 

time-temperature-transformational diagram, welding TTT diagram); 

Общими для диаграмм является то, что их строят на основе 

экспериментальных данных, полученных с помощью дилатометрического 

или термического методов анализа, а также то, что они дают представление о 

температурно-временной кинетике распада аустенита для конкретной стали. 

Однако построение этих диаграмм производится при разных условиях.  

При построении изотермических(TTT) диаграмм образцы нагреваются 

до температуры 900-950оС, выдерживаются для получения гомогенного 

аустенита, а далее быстро охлаждаются до определенной температуры, и 

выдерживаются при этой температуре до конца превращения. 

Соответственно, изотермические диаграммы показывают изменения 

температур начала и конца превращений аустенита во времени при 

изотермической выдержке. В силу этого, а также в результате того, что 

нагрев происходит до относительно низких температур при полной 

гомогенизации аустенита, по сравнению со сварочными, данные диаграммы 

принято считать непригодными для анализа структурных превращений при 

сварке. 
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Для построения термокинетических (CCT)диаграмм образцы также 

нагреваются до температуры 900-950оС,выдерживаются для получения 

гомогенного аустенита, и далее охлаждаются с постоянной скоростью.  

Термокинетические диаграммы показывают кинетику распада 

аустенита при непрерывном охлаждении, поэтому данные диаграммы могут 

быть использованы для ориентировочного определения конечной структуры 

в зоне перегрева и нормализации. Необходимо при этом учитывать 

особенности построения диаграмм: низкотемпературный нагрев и 

однородность аустенита. 

Для анализа превращений в сталях в процессе охлаждения при сварке 

обычно используют диаграммы анизотермического распада аустенита (АРА), 

строящиеся применительно к термическим условиям сварки. При построении 

диаграмм АРА используют метод дилатометрического анализа. С этой целью 

были разработаны специализированные сварочные быстродействующие 

дилатометры: «Коттрелла», ИМЕТ-ДБ, КАМАТ, ВМТУ [32, 141, 

142].Например, для построения диаграмм на дилатометре ИМЕТ-ДБ нагрев 

образцов производится до температур 1300-1350оС со скоростями 100, 150 и 

300оС/с с последующим охлаждением со скоростями, изменяющимися от 1 

до 200оС/с в интервале температур 500-600оС. Диаграмма строится в системе 

координат «температура  время», на нее наносятся кривые охлаждения, 

причем за начальный отсчет времени обычно принимают точку Ас3 на 

температурной кривой охлаждения, соответствующую температуре начала 

превращения (рис. 4.1,а). На каждую кривую охлаждения наносятся точки, 

соответствующие температурам начала и конца превращения в той или иной 

области [32]. Конечные результаты превращений при различных скоростях 

охлаждения обобщаются в структурные диаграммы, которые строятся в 

координатах «структурный составскорость охлаждения» по данным 

металлографических исследований дилатометрических образцов (рис. 4.1,б). 

Следует отметить, что на структурной диаграмме выделяются области 

образования феррита (Ф), мартенсита (М) и структуры «перлит + бейнит» 
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(Б+П), хотя механизмы образования перлита и бейнита различные и эти 

структурные составляющие по-разному влияют на механические свойства, 

особенно на ударную вязкость. 

 

 

Рис. 4.1.Диаграмма анизотермического распада аустенита (а) и структурная диаграмма (б): 

сталь типа 35ХВФА, Tн = 1350оС, время нагрева до Tн   tн = 4,5 с,  

длительность нагрева выше 900оС t' = 4 с, Wo скорость охлаждения в интервале 

температур 500-600оС, цифры в кружках  твердость HV, кГ/мм2 [32] 
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Более широкое применение нашли диаграммы анизотермического 

превращения аустенита, преобразованные в вид, удобный для практического 

использования при выборе теплового режима сварки в координатах 

«температура – скорость охлаждения в интервале температур 600-500оС 

(w6/5)» или«температура – время охлаждения в интервале температур 800-

500оС (t8/5)» (рис. 4.2) [141, 142, 143]. 

 

 

Рис. 4.2. Анизотермическая диаграмма превращения аустенита в стали45 [141] 

 

В последние годы все чаще для изучения превращений аустенита при 

охлаждении применяется построение термокинетических диаграмм с 

помощью испытательного комплекса физического моделирования Gleeble. 

Данный испытательный комплекс позволяет имитировать 

термодеформационные циклы сварки в широком диапазоне. На установках 

данного типа может поддерживаться температура до 1750оС, скорость 

нагрева до 10000оС/с и скорость охлаждения до 1000 оС/с.  

Основным достоинством экспериментальных методик являются 

достоверность получаемых закономерностей и их вероятностный характер, 

учитывающий специфические особенности испытываемых материалов. 
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Однако, несмотря на большой накопленный объем экспериментально 

построенных диаграмм изотермического, термокинетического распада 

аустенита [144, 145], а также диаграмм АРА и структурных диаграмм [32], в 

условиях постоянно расширяющейся номенклатуры материалов не всегда 

можно найти необходимые данные. Проведение новых экспериментальных 

исследований связано с большой ресурсоемкостью и длительным временем 

цикла подготовки, испытаний образцов и обработки результатов.  

Наряду с экспериментальными методами исследования широко 

используются и методы моделирования фазовых и структурных 

превращений, протекающих при непрерывном нагреве и охлаждении. 

Подобные расчеты позволяют определить температурно-временные 

интервалы протекания фазовых превращений в условиях сварочного 

термического цикла, рассчитать кинетику образования новых фаз, и, 

следовательно, прогнозировать конечную микроструктуру и механические 

свойства металла сварного соединения.  

Можно отметить два основных методических подхода к 

моделированию. Первый  это установление эмпирических зависимостей с 

помощью регрессионного анализа большого объема экспериментальных 

данных и получение моделей. Второй основан на моделировании физических 

явлений, происходящих при распаде аустенита. 

Существует целый ряд работ, где приводятся эмпирические 

зависимости, позволяющие оценить кинетику распада аустенита при 

непрерывном охлаждении и построить структурные или диаграммы АРА в 

зависимости от химического состава металла. Все эти работы в основном 

рассматривают процессы, протекающие в зоне термического влияния при 

сварке только низколегированных сталей. 

Наиболее широко известны работы Касаткина О.Г с соавторами [146-

148], где для оценки кинетики превращения аустенита в низколегированных 

сталях предложен ряд зависимостей для определения основных 

информационных данных, описывающих диаграмму АРА. Эмпирические 
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модели представляют собой регрессионные уравнения, полученные при 

статистической обработки опытных данных, а также результатов 

исследования около 150 термокинетических диаграмм [149,150]: 

�(� ) = 100� �1 Ф�
��(� ��⁄ )

����
�� ; 

(ФП)(� ) = 100� �1 Ф�
��(� �ФП⁄ )

���ФП
�� + (1 �)100; 

�(� ) = 100 �(� ) (ФП)(� ); 

��(��) = 2,1 + 15,5� + 0,96�� + 0,84�� + 0,77�� + 0,74�� + 0,70�� + 0,3� + 

																			+4,0�� + 0,5� + 0,8�� 13,5��; 

���� = 0,56 0,41� + 0,1�� + 0,14�� 0,30�� + 2,70�� 1,13�� + 0,5�� + 

															+1,7���; 

��(�ФП) = 0,34 + 5,2� + 1,8�� + 0,53�� + 0,33�� + 2,9�� + 1,3��� + 1,5� + 

																				+1,0� 5,1��; 

���ФП = 0,91 0,9� + 0,09�� + 0,09�� 0,34�� + 0,15�� + 0,85� + 2,2�� + 

+0,43�, 

��� = 723 7,08�� + 37,7�� + 18,1�� + 44,2�� + 8,95�� + 50,1� + 21,7�� + 

											+3,18� + 297� 830� 11,5��� 14,0���� 3,1���� 57,9���  

											 15,5���� 5,28��� 6,0���� 0,8���� 27,4�� + 30,8���  

											 0,84��� 3,46��� 0,46��� 28��; 

��� = 912 370� 27,4�� + 27,3�� 6,35�� 32,7�� + 95,2� + 190�� + 72�� + 

											+64,5�� + 5,57� + 332� + 276� + 485� 900� + 16,2��� + 32,3��� + 

											+15,4��� + 48��� + 4,32���� 17,3���� 18,6���� + 4,8���� + 

											+40,5��� + 174�� + 2.46��� + 6,86��� + 0,322��� + 9,9��� + 1,24���  

											 60,2��; 

� = 188 370� 7,93�� 26,8�� 33�� 23,5�� + 52,5� + 194�� + 

											+47,8�� + 87,4�� + 3,82� + 266� + 53,0��� + 20,7��� + 6,26���� + 

											+64,2��� + 55,2��� + 10,8���� + 1,33��� + 8,83��� + 1,91��� 37,8�� 

где М(t*), ФП(t*), В(t*)  процентное содержание в данной точке 

мартенсита, ферито-перлита и бейнита, соответственно; Ф  интегральная 

функция нормального распределения; t время охлаждения в диапазоне 

температур 850-500оС;   относительное содержание аустенита при 
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температуре, от которой начинается охлаждение, Ac1 и Ac3  критические 

точки, T  межкритический диапазон температур. Формулы получены для 

следующего  диапазона  содержания  химических  элементов  в  стали:          

C ≤ 0.83%, Mn ≤ 2.0%, Si ≤ 1.0%, Cr ≤ 2.0%, Mo ≤ 1.0%, Ni ≤ 3.0%, V ≤ 0.5%, 

W ≤ 1.0%, Ti≤ 0.15%, Al ≤ 0.2%, Cu ≤ 1.0%, Nb ≤ 0.20%, P ≤ 0.040%, S≤ 

0.040%, N ≤ 0.025%, B ≤ 0.010%.  

Также, по результатам статистической обработки экспериментальных 

данных дилатометрических исследований получены математические модели, 

позволяющие рассчитать параметры типовой диаграммы АРА для 

низколегированных сталей [142]: температуры и скорости охлаждения начала 

и конца основных превращений аустенита. На диаграмме АРА фиксируются 

критические значения w6/5 или t8/5, соответствующие появлению 5% 

мартенсита (wМ1), образованию 90% мартенсита (wМ2), появлению 5% 

феррито-перлитной смеси (wФП1), образованию 100% феррито-перлитной 

смеси (wФП2). Модели реализованы в компьютерных программах (рис. 4.3). 

При наличии данных о параметрах сварочного термического цикла, задавая 

тип и размеры сварного соединения, а также, способ и режимы сварки, 

можно построить компьютерные диаграммы АРА, позволяющие определить 

состав и структуру околошовной зоны. 

Особенностью моделей [142, 146] является, то что, при определении 

основных параметров, характеризующих кинетику превращения аустенита 

при охлаждении, отсутствует разделение температур образования феррита и 

перлита, и рассматривается феррито-перлитная смесь. В то же время 

количество образующегося доэвтектоидного феррита в значительной степени 

зависит от содержания углерода, и, соответственно, феррито-перлитная смесь 

будет иметь разное процентное соотношение феррита и перлита. Также в 

зависимости от скорости охлаждения, феррит может выделяться по границам 

зерен. 
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Рис. 4.3. Диаграмма анизотермического распада аустенита для стали 12ХН2, построенная 

в программе «Свариваемость легированных сталей» 

 

Для прогнозирования структуры металла шва и зоны термического 

влияния в высокопрочных низколегированных сталях на основе  результатов 

статистической обработки термокинетических диаграмм, полученных при 

имитации термического цикла сварки с помощью комплекса Gleeble 3800, 

авторами работ [151, 152] были найдены регрессионные уравнения для 

определения температур начала и конца образования феррита и нижнего 

бейнита в диапазоне скоростей охлаждения w6/5 1 - 30оС/с. 

Другой методический подход изучения кинетики превращения 

аустенита в условиях сварочного термического цикла основан на известной 

теории зарождения второй фазы, использующей уравнение Колмогорова-

Джонсона-Мейла-Аврами [153, 154] для расчета объемной доли 

превращений. В работе [155] объемная доля образующейся новой фазы 

рассчитывается с учетом энергии активации новой и исходной фаз и 

энергией движения межфазных границ. На основе полученной модели 

формирования структур в зоне термического влияния авторами предложен 
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алгоритм определения оптимальных параметров режима сварки для 

низколегированных сталей [156].  

В работе [157] нестационарность процесса распада аустенита 

учитывается за счет решения задач нестационарной диффузии углерода и 

кинетики химической реакции образования цементитных включений. С 

помощью полученной модели можно получить параметрическое описание 

кривых изо- и анизотермических превращений для низколегированных 

сталей. Предлагаемая модель позволяет учесть влияние начальной структуры 

материала и параметров сварочного термического цикла на характер кривых 

превращения. Использование модели совместно с диаграммами 

превращения, полученными экспериментальным путем, расширяют 

возможности анализа микроструктуры и свойств металла сварного 

соединения. Представленная модель реализована в системе LASERCAD для 

прогнозирования структуры металла шва и зоны термического влияния [88]. 

На основе процессов диффузии углерода, происходящих в 

высокотемпературной области при выделении из аустенита карбидов и 

цементита, в работе [158] предложена методика прогнозирования структуры 

металла шва. По представленным формулам строятся структурные 

диаграммы, подобные экспериментально полученным в работе [32] и 

представленным на рис. 4.2. 

Методы моделирования второй группы являются гораздо более 

сложными по сравнению с методами первой группы, и требуют знание 

многих исходных данных физических величин, которые не всегда можно 

найти в литературе, что затрудняет их применение для инженерных методов 

прогнозировании структуры сварных соединений. Однако чрезвычайно 

большой объем получаемой полезной информации, универсальность и 

гибкость метода в значительной степени компенсируют указанный 

недостаток. 

Несмотря на несомненные достоинства представленных выше методов 

моделирования кинетики структурного превращения аустенита и 
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прогнозирования конечной микроструктуры сварного соединения, все они 

разработаны применительно к низколегированным сталям и дуговым 

методам сварки. В то же время электронно-лучевая сварка применяется для 

более сложнолегированных сталей, а ее термический цикл отличается более 

высокими скоростями нагрева и охлаждения. 

 

4.1.2.Методы изучения и анализа структурных превращений при 

охлаждении при термической обработке. 

В теории металловедения и термической обработки материалов также 

большое внимание уделяется прогнозированию кинетики распада аустенита 

при охлаждении и разработке физических и регрессионных моделей процесса 

или его основных характеристик. 

Определенный интерес представляет полуэмпирическая модель, 

предназначенная для построения ТТТ диаграмм (диаграмм изотермического 

распада аустенита),разработанная Kirkaldy J.S. и Venugopalan D.[159, 160], а 

затем уточненная Li M. и др. [161]. 

На основе уравнений, представленных Zener C. [162] и Hiller tM. [163], 

Kirkaldy J.S. предложил общую формулу для описания кривых превращения 

аустенита на изотермической диаграмме, которая вычисляет времяt, 

необходимое для преобразования X доли аустенита при температуре Т: 

�(�, �) =
1

�(�)� � �
�

��

��(���)/�(1 �)��/�

�

�

,																																							(4.1) 

где α(G) = β2 (G  1)/2 , β  эмпирический коэффициент; G  размер 

аустенитного зерна (по ASTM); D  эффективный коэффициент диффузии; 

T = А3 - Тпереохлаждение; q  показатель, который зависит от 

эффективного механизма диффузии; интеграл описывает скорость реакции 

превращения объемной доли, учитывает сигмоидальный эффект фазового 

превращения. Эффективный коэффициент диффузии определяется как: 
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1

�
=

1

��
+ �

����
��

�

���

,																																																																				(4.2) 

где DC  коэффициент диффузии углерода в аустените; Di  

коэффициент диффузии i-ого элемента; Ci  концентрация i-ого элемента, ki  

коэффициент, определяемый из экспериментальных данных.  

На основе анализа большого количества экспериментальных ТТТ 

диаграмм и расчетов эффективного коэффициента диффузии получены 

уравнения для определения времени образования феррита, перлита и 

бейнита: 

�� =
59,6�� + 1,5�� + 67,7�� + 244��

2(���)/� ����� �
������

��
�

	�,																																							(4.3) 

�� =
1,79 + 5,42(�� +�� + 4����)

2(���)/� ����
	�,																																							(4.4) 

�� =
(2,34 + 10,1� + 3,8�� + 19��)10���

2(���)/� ����� �
������

��
�

	�,																																			(4.5) 

где химический состав выражен в масс. %, R  газовая постоянная 

(кал/мольК), I  интеграл скорости реакции превращения объемной доли, 

соответствует интегралу из уравнения (4.1), и Z в уравнение (4.5) 

рассчитывается по формуле: 

� = ���[��(1,9� + 2,5�� + 0,9�� + 1,7�� + 4�� 2,6)].																					(4.6) 

Переохлаждение T определяется, как (А3 - Т), (A1 - T) и (BS - T), 

соответственнодля феррита, перлита и бейнита. Эффективный коэффициент 

диффузии в уравнении (4.4) определяется из уравнения (4.2): 

1

��
=

1

��� �
������

��
�
+
0,01�� + 0,52��

��� �
������

��
�

.																																						(4.7) 

Также получены уравнения для определения температур начала 

бейнитного (Bs) и мартенситного (Ms) превращения: 
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��(℃) = 656 57.7� 35�� 75�� 15.3�� 34�� 41.2��,																		(4.8) 

��(℃) = 561 474� 33�� 17�� 17�� 21��.																													(4.9) 

Разработанная Kirkaldy J.S и Venugopalan D. модель построения 

диаграмм изотермического распада аустенита распространяется на класс 

низколегированных сталей. В дальнейшем эта модель была модифицирована 

Li M. с соавторами [161], откорректирована и расширена для средне- и 

высоколегированных сталей. Согласно модели Li M., превращение аустенита 

характеризуется следующим образом: 

�(�, �) =
�(�,��, ��, ��,��, �)

��exp	( Q/RT)
�(�),																																							(4.10) 

где t  время, необходимое для преобразования X объемной доли 

аустенита, T  температура, F  функция состава стали, выраженного в % по 

весу, G  размер аустенитных зерен до превращения (по ASTM), T  

переохлаждение, Q  эффективная энергия активации диффузии, показатель 

степени n  эмпирическая константа, определяемая эффективным 

механизмом диффузии; n = 2 для объемной и n = 3 для граничной диффузии. 

S(X)  слагаемое скорости реакции, которое аппроксимируется 

сигмоидальным эффектом фазового превращения и выражается следующим 

образом: 

�(�) = �
��

��,�(���)(1 �)�,��
.																																																					(4.11)

�

�

 

На диаграмме ТТТ, минимальное время инкубационного периода 

каждой кривой соответствует максимальной скорости реакции. При 

температуре минимального инкубационного периода в уравнении (4.10) 

знаменатель должен быть максимальным, таким образом: 

�

��
� ��exp	( Q/RT)� = 0		 → 		� =

����

�
.																																										(4.12)	 
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Из выражения (4.12) была найдена эффективная энергия активации 

диффузии, имеющая среднее значение 27500 кал/моль°C. Для простоты, это 

значение используется для каждого диффузионного фазового превращения. 

В изотермических условиях, ферритное превращение может быть 

представлено выражением: 

�� =
���(1,0 + 6,31� + 1,78�� + 0,31�� + 1,12�� + 2,7�� + 4,06��)

2�,���(��� �)���� �
������

��
�

�(�),						(4.13) 

перлитное превращение – выражением: 

�� =
���� 4,25 + 4,12� + 4,36�� + 0,44�� + 1,71�� + 3,33�� + 5,19√���

2�,���(��� �)���� �
������

��
�

�(�),			(4.14) 

бейнитное превращение – выражением: 

�� =
���( 10,23 + 10,18� + 0,85�� + 0,55�� + 0,9�� + 0,36��)

2�,���(�� �)���� �
������

��
�

�(�),						(4.15) 

где Ае3  и  Ае1  равновесные температуры конца и начала аустенизации, 

Bs  температура начала бейнитного превращения, определяемая по 

формуле: 

��(℃) = 637 58� 35�� 15�� 34�� 41��.																									(4.16) 

Для расчета температуры начала мартенситного превращения получено 

следующее уравнение: 

��(℃) = 539 423� 30,4�� 17,7�� 12,1�� 7,5�� + 10�� 7,5��	.				(4.17) 

Представленные методики построения диаграмм изотермического 

распада аустенита широко используются для прогнозирования структуры 

сталей при термической и термомеханической обработке. Для расчета 

равновесных температур конца и начала аустенитного превращения обычно 

применяют эмпирические уравнения, предложенные Andrews K.W. [164]. 
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Формулы действительны для низколегированных сталей с содержанием 

углерода до 0,6%: 

��� = 723 16,9�� + 29,1�� + 6,38� 10,7�� + 16,9�� + 290��,																(4.18) 

��� = 910 203√� + 44,7�� 15,2�� + 31,5�� + 104� + 13,4� 30�� 11��  

20�� + 700� + 400�� + 120�� + 400��.																																																											(4.19) 

Превращение аустенита в мартенсит моделируется с помощью 

соотношения, предложенного Koistinen D.P. и Marburger R.E  [165], которое 

имеет вид: 

�� = �g�1 ���� �(�� �)��																																															(4.20) 

где ХМ  объемная доля мартенсита, Xγ объемная доля аустенита, α – 

эмпирический коэффициент, для большинства сталей имеющий значение 

0,011 и (MS - Т)  величина переохлаждения ниже температуры начала 

мартенситного превращения. 

Для моделирования фазовых превращений при непрерывном 

охлаждении в работе Li M. [161] было предложено применить правило 

аддитивности Scheil к уравнению (4.10): 

��

��
=

��exp	( Q/RT)��,�(���)(1 �)�,��

�(�,��, ��, ��,��, �)
																																				(4.21) 

Применение правила аддитивности позволяет трансформировать 

диаграммы изотермического распада аустенита в диаграммы при 

непрерывном охлаждении - термокинетические. Согласно этому правилу 

[166] любое изменение температуры от времени при непрерывном 

охлаждении может быть описана, как совокупность достаточно большого 

числа шагов изотермических реакций. Правило аддитивности выражается в 

следующем виде: 
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�
��

��(�)
= 1,

��

�

																																																																						(4.22) 

где ��(�)	 время, необходимое для трансформации объема xпри 

изотермической температуре Т на изотермической диаграмме, ��	 время, 

необходимое для трансформации x объема при непрерывном охлаждении. 

На рисунке 4.4 показан графический вид этого правила. 

Температурный диапазон делится на ряд небольших шагов Δti. 

Предполагается, что в каждом временном шаге происходит такое же 

превращение аустенита, что и на диаграмме изотермического распада при 

той же температуре. На практике реализация правила аддитивности может 

осуществляться с помощью различных математических и вычислительных 

подходов [167, 168, 169]. 

 

Рис. 4.4.Графическоепредставлениеправилааддитивности 

 

Применение правила аддитивности позволяет адаптировать, как уже 

существующие изотермические  диаграммы, так и диаграммы, построенные с 

помощью моделей Kirkaldy J.S. или Li M., и использовать их для 

прогнозирования конечной микроструктуры при непрерывном охлаждении 

не только при термической и термомеханической обработке, но и при сварке 

[169-179]. Практически во всех случаях подход к прогнозированию 

структуры применяется одинаковый. Сначала строится диаграмма 
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изотермического распада аустенита (если не используется существующая). 

Затем на ее основе строится диаграмма при непрерывном охлаждении, при 

этом задается большое число скоростей охлаждения и для каждой скорости 

определяются температура и время образования структурных составляющих. 

После построения термокинетической диаграммы превращения аустенита на 

неё наносят нужные кривые охлаждения и определяют структурный состав. 

При расчете температурно-временных данных превращения аустенита для 

каждой скорости охлаждения проводится обработка большого числа точек. 

Причем, при определении каждой последующей точки накапливается  и 

обрабатывается  информация от предыдущих точек, как это видно из  

рисунка 4.4. Потому для реализации трансформации изотермических 

диаграмм в термокинетические применяют обычно численное 

моделирование с использованием метода конечных элементов [172-174] или 

осуществляют эту трансформацию путем применения компьютерных 

программ MATLAB [175], SYSWELD [176] или ANSYS [177]. 

При построении изотермических диаграмм распада аустенита и их 

трансформации в термокинетические многие авторы модернизируют модели 

Kirkaldy J.S. и Li M. Так, в работах [178,179] авторы провели уточнение 

коэффициентов уравнений модели Kirkaldy J.S и представили программу для 

прогнозирования структуры в зоне термического влияния для низко- и 

средне легированных сталей. Авторы работ [180, 181] представили 

результаты разработки моделей построения ТТТ и CCT диаграмм для 

большого класса сталей, в том числе средне- и высоколегированных, 

инструментальных, высокохромистых и др.Модель Kirkaldy J.S. была 

выбрана авторами в качестве основы для новых расчетов. Так как данная 

модель включает в себя набор входных параметров, которые можно четко 

идентифицировать и  достаточно легко вычислить. Так же в модель Kirkaldy 

J.S.входят эмпирические параметры, которые можно легко регулировать и 

контролировать. Для расширения номенклатуры сталей авторы объединили 

термодинамические модели с кинетической моделью. Диапазон массовых 
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концентраций легирующих элементов для моделируемых сталей следующий: 

C < 2,3; S i< 3,8; Mn < 1,9; Ni < 8,9; Cr < 13,3; Mo < 4,7; V < 2,7; W < 18,6; Al < 

1,3; Cu < 1,5; Co < 5,0. Разработанные модели реализуются с помощью 

численного моделирования методом конечных элементов и конечных 

разностей, и являются частью программного обеспечения JMatPro. 

Программный продукт JMatPro позволяет вычислять широкий спектр 

свойств материалов, используемых в промышленной практике, при их  

термической и термомеханической обработке. 

В последние годы при широком  развитии компьютерных технологий и 

техники для моделирования процессов в области материаловедения и 

термической обработки начали применяться методы искусственного 

интеллекта, а именно, искусственные нейронные сети. Адаптация нейронных 

сетей, выполняющих определенное назначение, не требует какого-либо 

алгоритма или записи его в виде компьютерной программы. Этот процесс 

заменяется процессом обучения с использованием ряда типичных 

возбуждений и соответствующих им желаемых реакций. Основной 

особенностью нейронных сетей является их способность к обобщению 

знаний для новой базы данных, не представленной ранее в процессе 

обучения. Растущая популярность нейронных сетей связана с возможностью 

установления взаимосвязей между рассматриваемыми величинами без каких-

либо знаний о физической картине описываемого явления. Результаты, 

полученные с помощью нейронных сетей, очень часто имеют значительно 

большую совместимость с эмпирическими данными, чем результаты, 

полученные на основе эмпирических взаимосвязей или математических 

моделей анализируемого процесса. 

Искусственные нейронные сети применяются для моделирования 

процессов, происходящих в переохлажденном аустените, построения 

диаграмм при непрерывном охлаждении и прогнозирования структуры и 

свойств металла при термической обработке [182-190]. Большой объем работ 

в этом направлении выполнен польскими учеными Dobrzañski L.A. Trzaska J. 
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и другими авторами. Метод моделирования превращений в переохлажденном 

аустените для графического представления диаграмм ССТ с использованием 

нейронных сетей подробно описан в работах [184-187]. Для представления 

диаграмм распада аустенита при непрерывном охлаждении на основе анализа 

и проверки более 40 диаграмм ССТ авторами этих работ были получены 

регрессионные зависимости следующих основных характеристик этого 

превращения [188]: 

- температуры эвтектоидного превращения при нагревании (Ac1), 

- температуры конца превращения феррита в аустенит при нагреве 

(Aс3), 

- температуры начала бейнитного превращения (BSmax), 

- температуры начала мартенситного превращения (MS), 

- времени инкубационного периода превращения феррита (tФ), перлита 

(tР), и бейнита (tВ), 

- температуры начала ферритного(FS),перлитного (PS) и бейнитного 

(BS) превращения в зависимости от определенной скорости охлаждения. 

Уравнения были получены для сталей, содержащих следующий состав 

легирующих элементов:C – 0,11…0.77 %, Mn – 0,2…1,53 %, Si – 0,14…1,37 

%, Cr – до 1,54 %, Ni – до 1,72 %, Mo – до 0,72 %, V – до 0,31 %, Cu – до 0,26 

%. Кроме химического состава стали в уравнениях учитывается, также, 

влияние температуры аустенизации и скорости охлаждения. В общем виде 

получены следующие уравнения: 

 для определения критических значений температуры превращений: 

��(℃) = �� + ��� + ���� + ���� + ���� + ���� + ���� + ��� + ���� 

где Tc = Ac1, Ac3, Bsmax, Ms; a0, a1, . . ., a8  коэффициенты, полученные с 

помощью регрессионного анализа. 

 для определения критических значений времени преобразований: 

����� = �� + ��� + ���� + ���� + ���� + ���� + ���� + ��� + ���� 
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где j обозначает F – феррит, P – перлит, B – бейнит. 

 для определения температуры начала превращений в зависимости от 

скорости охлаждения: 

��(℃) = �� + ��� + ���� + ���� + ���� + ���� + ���� + ��� + ���� + ���� + ����� 

где Ts соответствует температуре начала образования феррита Fs, 

перлита Ps и бейнита Bs; TA – температура аустенизации,оC; Vr – скорость 

охлаждения, оC/с. 

Однако, полученные формулы не позволяют определить диапазон 

скоростей охлаждения, при которых происходят ферритные, перлитные, 

бейнитные и мартенситные превращения. Именно поэтому при дальнейшем 

развитии моделей авторы ввели классификаторы [189].Классификаторы, 

разработанные с помощью метода логистической регрессии, позволяют 

вычислять наибольшие значения скорости охлаждения, при которых 

происходят ферритное, перлитное и бейнитное превращения и наименьшие 

значения скорости охлаждения, при которых происходят бейнитное и 

мартенситное превращение. При разработке классификаторов набор данных 

состоял уже из 500 диаграмм CCT, в качестве входных данных 

использовались химический состав, скорость охлаждения и температура 

аустенизации. Для определения вероятностипоявления  конкретных 

структурных составляющих в стали призаданной скорости охлаждения 

предлагается следующая зависимость: 

�� =
exp	(K�)

1 + exp	(K�)
 

K� = ��� + ���� + ����� + ����� + ����� + ����� + ����� + ���� + ����� + 

+����� + ������, 

где b0X,b1X.., b10X  коэффициенты, рассчитанные с учетом 

логистического регрессионного анализа, X структурная составляющая  F 

(феррит), P (перлит), B (бейнит), M (мартенсит). При этом структурное 
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превращение для заданной скорости охлаждения и температуре аустенизации 

происходит, если рассчитанное значение РХ  больше или равно 0,5. 

В результате применения нейронных сетей получен набор следующих 

регрессионных зависимостей для определения температуры начала 

превращения (4.23) - (4.25) и значений классификаторов (4.26) - (4.28) в 

зависимости от химического состава, скорости охлаждения и температуры 

аустенизации: 

�� = 857 257� 69�� + 23�� 20�� 38�� 20�� + 34� + 26�� + 

+	0,07�� + 17��
�,��(4.22) 

�� = 780 30� 65�� + 24�� 29�� 26�� 21�� +17��
�,��               (4.23) 

�� = 675 212� 57�� 17�� 49�� 29�� 60�� 94� + 

+	0,056�� 1.6��
�,��                                                                                          (4.24) 

�� = 411 328 13�� 3�� 9�� 16�� + 34�� +6,7��
�,��                 (4.25) 

�� = exp	(K�) �1 + exp	(K�)�⁄  

K� = 20 17� 2,1�� + 1,03�� 2,4�� 1,6�� 5,6�� + 1,6� + +4,2��  

0,005�� 1,17��                                                                                           (4.26) 

�� = exp	(K�) �1 + exp	(K�)�⁄  

K� = 14 1,93� 2,7�� + 0,31�� 2,2�� 1,5�� 7,2�� + 2,7� + 1,1��  

0,004�� 1,33��                                                                                            (4.27) 

�� = exp	(K�) �1 + exp	(K�)�⁄  

K� = 17 + 3,9� + 2,2�� + 0,4�� + 2,4�� + 1,2�� + 0,9�� 0,04� + 3��  

0,009�� + ��                                                                                                  (4.28) 

На рисунке 4.5 представлены экспериментально полученные 

диаграммы CCT и диаграммы, построенные с использованием уравнений 

(4.23) - (4.28). Как видно из рисунка, имеется хорошая сходимость 

полученных экспериментальных результатов с расчетными значениями. 
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Рис. 4.5. Диаграмма ССТ для стали с содержанием компонентов: 0,43% C, 0,66% Mn, 

0,33% Si, 0,74%Cr, 1,4% Ni, 0,2% Mo, температура аустенизации860°C:  

а  экспериментальная, б  расчетная [189] 

 

Аналогичным образом с применением нейронных сетей разработана 

методика определения объемной доли структурных составляющих при 

непрерывном охлаждении с заданной скоростью охлаждения, 

соответствующей различным видам термической обработки [190]. Ниже 

представлены полученные регрессионные зависимости для определения 

объемной доли образующихся структур: 

�(%) = �

0	при		�� = 0

0	при		�� ≤ 0

��	при		�� > 0

� 

�� = 116 132,7�� 9,5�� 3�� 10�� 5�� 4�� 0,021�� 6,17��
�,�� + 

+	12,2���
�,�� + 10,2�� + 5,8�� 9,3�� 11,1��                                         (4.29) 

�(%) = �

0	при		�� = 0

0	при		�� ≤ 0

��	при		�� > 0

� 

�� = 5,2 + 98,2�� + 3,1�� + 6,5�� + 3�� 8,2�� + 3,7��
�,�� 15,3���

�,��  

	5,1�� + 25,2�� 11�� 18,2��                                                       (4.30) 
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�(%) = �

0	при		�� = 0
0	при		�� ≤ 0
��	при		�� > 0

� 

�� = 11,5 + 25,8�� 7,4�� 7,2�� + 4,6�� 20,8�� + 0,03�� 9,1���
�,�� + 

+13,1�� 18,4�� + 34,8�� + 6,2��(4.31) 

�(%) = �

0	при		�� = 0
0	при		�� ≤ 0
��	при		�� > 0

� 

�� = 10,2 + 2,8�� + 13,7�� + 4,2�� + 7,8�� + 4,9�� + 8,1�� + 14,5�� 0,02�� + 

+2��
�,�� + 13,7���

�,�� 18,2�� 12,1�� 14,3�� + 23,2��(4.32) 

где UF  объемная доля феррита, Up  перлита, UB  бейнита, Um  

мартенсита, TA  температура аустенизации, °С, Vr  скорость охлаждения, 

°С/мин, Wf, Wp, Wb, Wm  дихотомические переменные, значения которых (0 

или 1) определяются из биномиальной модели логистической регрессии. С 

помощью дихотомических переменных определяется вероятность 

образования структурных составляющих в стали после охлаждения. 

Классификаторы, применяемые для определения вероятности 

образования конкретных микроструктурных составляющих при заданной 

скорости охлаждения и температуре аустенизации, представлены следующим 

образом: 

�� = exp	(S�) �1 + exp	(S�)�⁄ , 

где X = F (феррит), P (перлит), B (бейнит), M (мартенсит). 

 

�� = 18,4 15,4� 1,9�� + 0,7�� 2,5�� 1,5�� 4,8�� + 2,4� + 1,4��  

0,004�� ��
�,��                                                                                               (4.33) 

�� = 12 1,4� 2,3�� 2,3�� 1,4�� 6�� + 3,9� 0,004�� 1,2��
�,�� (4.34) 

�� = 1,3 3,7� + 0,45�� + 0,2�� + 0,18�� + 1,9�� 0.17��
�,��  

0,57 ��4,35 ��
�,���

�
�
�,�

                                                                                (4.35) 
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�� = 16,5 + 4,7� + 2,6�� + 0,3�� + 2,4�� + 1,2�� + 1,9�� + 4,8��  

	0,006�� 1,1��
�,��                                                                                       (4.36) 

Рассчитанные с использованием уравнений (4.29) - (4.32) значения 

объемных долей структурных составляющих сокращаются пропорционально, 

таким образом, чтобы их сумма равнялась 100. Рисунок 4.6 иллюстрирует 

пример сравнения экспериментальной и расчетной диаграмм изменения 

объемных долей микроструктурных составляющих в зависимости от времени 

охлаждения. 

 

 

Рис. 4.6. Диаграмма объемной доли структурных составляющих для стали с содержанием 

компонентов: 0,47% C, 1,37% Mn, 0,36% Si, 0,15% Cr, 0,19% Cu, температура 

аустенизации 875°C: а  экспериментальная, б  расчетная [190] 

 

Несмотря на то, что регрессионные уравнения для построения ССТ 

диаграмм и определения объемной доли структурных составляющих, 

полученные с применением нейронных сетей, разработаны непосредственно 

для термической обработки сталей, они могут быть применимы и для 

сварочных процессов. Для применения  данных зависимостей необходимо 

учесть особенности температурно-временных параметров нагрева и 

охлаждения и превращения аустенита в условиях сварки. 
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Таким образом, проведя анализ современных методов исследования 

кинетики превращения аустенита при охлаждении и прогнозирования 

микроструктуры, можно выделить следующие основные направления для 

выбора методики прогнозирования структуры сварных соединений 

применительно к электронно-лучевой сварке.  

Качественный (экспресс) анализ образующихся структурных 

составляющих в металле сварного шва и зоны термического влияния можно 

проводить путем нанесения кривых охлаждения, соответствующих 

термическому циклу заданного участка, на изотермическую или 

термокинетическую диаграмму распада аустенита. При этом диаграмма 

может быть как экспериментальной, так и расчетной. 

Для прогнозирования количественного состава образующихся 

структурных составляющих при электронно-лучевой сварке необходимо 

построение структурных диаграмм распада аустенита, учитывающих 

особенности  высокоскоростного нагрева и охлаждения. Основой для 

построения структурных диаграмм могут стать как физические модели 

построения изотермических и термокинетических диаграмм, так и 

регрессионные уравнения при условии их адаптации к термическому циклу 

электронно-лучевой сварки. 

 

4.2. Адаптация методов прогнозирования микроструктуры сварного 

соединения применительно к  электронно-лучевой сварке 

 

Для прогнозирования микроструктуры металла шва и зоны 

термического влияния необходимо: 

- знать изменение температуры во времени (термический цикл) для 

заданного участка сварного соединения; 

- определиться с основными критериями, соответствующими 

термическому циклу, с помощью которых будет оцениваться вероятность и 

процентное соотношение образования структурных составляющих. 
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Основным критерием при определении микроструктуры в сварных 

соединениях является скорость охлаждения. В частности, для низко- и 

среднелегированных сталей ориентируются по скорости охлаждения в 

интервале температур наименьшей устойчивости аустенита 600-500оС (w6/5) 

[35, 36]. Также широко используется в качестве критерия время охлаждения 

в интервале температур 800-500оС (t8/5) и 800-200оС (t8/2) [141, 142, 143]. 

Скорость w6/5 и температуру t8/5 охлаждения можно рассчитать из 

термического цикла. Однако, скорости нагрева и охлаждения в процессе 

сварки изменяются во времени, поэтому наиболее точнее будет использовать 

мгновенные скорости процесса. Используя термический цикл сварки, также 

можно оценить и мгновенную скорость охлаждения [34,191, 233,234]. Так как 

электронно-лучевая сварка отличается от других видов сварки более 

высокими скоростями нагрева и охлаждения, а также применяется для сварки 

средне- и высоколегированных сталей, имеющих более низкий 

температурный интервал наименьшей устойчивости аустенита, возникает 

необходимость выбора других критериев для определения процентного 

соотношения структурных составляющих. Таким критерием может стать 

мгновенная скорость охлаждения. Проведем анализ термических циклов при 

электронно-лучевой сварке для различных участков сварного соединения по 

ширине и глубине, для того что бы определиться с выбором основного 

критерия,  который будет использоваться в методах прогнозирования 

образующихся структурных составляющих.  

 

4.2.1. Анализ термических циклов при электронно-лучевой сварке 

и выбор основных критериев цикла для методов прогнозирования 

структуры 

Температурно-временной цикл для заданной точки сварного 

соединения, полученного электронно-лучевой сваркой, можно построить, 

используя одно из уравнений тепловых моделей (2.28), (2.40), (2.47), (2.54), 

(2.70), представленных в главе 2. Вид уравнения выбирается в зависимости 
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от вида траектории перемещения электронного луча при сварке. Для 

построения термического цикла в уравнениях задаются координаты y и z 

рассматриваемой точки сварного соединения, координата x является 

переменной и изменяется от положительного до отрицательного значения. 

При положительных значениях координаты x происходит нагрев, при x = 0 

температура имеет максимальное значение, а при отрицательных значениях х 

происходит процесс охлаждения. 

Мгновенная скорость охлаждения представляет собой первую 

производную температуры по времени: 

� =	
��

��
.																																																																												(4.37) 

Разработанные математические модели тепловых задач интегрируются 

в интервале всего времени сварки, поэтому первая производная по времени 

(4.37) не будет характеризовать мгновенную скорость охлаждения. Так как в 

данном случае существует связь между расстоянием от заданной точки до 

источника нагрева и временем, дифференцирование уравнений можно 

осуществить после следующего преобразования: 

�� =
��

�
							→ 								� = 	

��

��
�.																																														(4.38) 

В соответствии с тем, что значениеx меняет свой знак, и в момент 

охлаждения имеет отрицательные значения, мгновенная скорость будет 

иметь знак «» при охлаждении и «+» при нагреве. 

Из приведенного преобразования видно, что для получения выражений 

мгновенных скоростей охлаждения необходимо продифференцировать по x 

уравнения тепловых моделей (2.28), (2.40), (2.47), (2.54), (2.70). Для этого 

выделим в данных уравнениях элемент, зависящий от координаты x T(x).  

Для определения мгновенной скорости охлаждении при сварке 

статическим электронным лучом из уравнения (2.28) выделим T1(x) для 

поверхностного источника тепла и T2(x) для заглубленного источника тепла: 
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��(�) = ��� �
� + � + ��

2√��
� ��� �

� � + ��

2√��
�,								��(�) = ��� �

(� + ��)� + ��

4��
� 	(4.39) 

После дифференцирования и преобразования получаем:  

���(�)

��
=

1

√���
���� �

(� + � + ��)�

4��
� ��� �

(� + � + ��)�

4��
��,					(4.40) 

���(�)

��
=

(� + ��)

4��
���� �

(� + ��)�

4��
��.																																					(4.41) 

Подставив полученные выражения (4.40) и (4.41) в формулу (2.28) с 

учетом преобразования (4.38), получаем уравнение для определения 

мгновенной скорости охлаждения в случае электронно-лучевой сварки 

статическим электронным лучом: 

� =
���h�

16���l
�
1

�

�

��

���� �
(� + � + ��)�

4��
� ��� �

(� + � + ��)�

4��
��

���� �
� + �

2√��
� ��� �

� �

2√��
�� � exp�

(� + 2��)�

4��
� ��

�

����

													

���h�

16 �l
�
� + ��

2���
��� �

(� + ��)� + ��

4��
�

�

��

�

��� �
� � + + 2��

2√��
� + ��� �

� + � + + 2��

2√��
�

��� �
� � + 2��

2√��
� ��� �

� + � + 2��

2√��
�

��.							(4.42)

�

����

 

Используя представленный подход, были получены уравнения для 

определения мгновенной скорости охлаждения и для других тепловых 

моделей: 

- электронно-лучевая сварка с продольными колебаниями 

электронного луча (тепловая модель (2.40) 
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�

����

 

- электронно-лучевая сварка с поперечными колебаниями 

электронного луча(тепловая модель (2.47) 
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�
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- электронно-лучевая сварка с х-образными колебаниями 

электронного луча(тепловая модель (2.54) 
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- электронно-лучевая сварка с импульсным сканированием луча по 

3точкам, 3-лучевая сварка (тепловая модель (2.70): 

� = �� +�� +��,																																																																(4.46) 
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Проведем расчет термических циклов для различных участков сварного 

соединения и их анализ на примере стали 20Х3МВФ (ЭИ415-Ш). Сварка 

проводилась по серийной заводской технологии: кольцевой шов, соединение 

«в замок» при толщинах свариваемых элементов 11 мм и 15 мм. Режимы 

сварки: ускоряющее напряжение U = 30 кВ, скорость сварки Vсв = 10 м/час, 

ток электронного луча Iл = 100 мА. При сварке применялась осцилляция 

электронного луча по эллиптической траектории, амплитуда по координате x 

– 0,5 мм, по координате y – на 10 % меньше (0,45 мм). Макроструктура в 

поперечном сечении полученного сварного соединения представлена на 

рисунке 4.7 а. 

Для определения расчетной формы сварного шва и термических циклов 

использовалась тепловая модель (2.54), мгновенная скорость охлаждения 

рассчитывалась по формуле (4.45). Результаты проведенных расчетов 

представлены  на рисунках 4.7 и 4.8. В частности на рисунке 4.7.показаны 

рассчитанная форма шва (б),изменения температур (в, д) и мгновенных 

скоростей нагрева и охлаждения (г, е) во времени. Для построения 

термических  циклов и мгновенных скоростей были выбраны следующие 

участки сварочного соединения: металл шва  точки 1, 4; зона перегрева, 

температура 1350оС  точки 2, 5; зона полной перекристаллизации, 

температура 1000оС  точки 3, 6. Также при расчете учитывалась разная 

глубина этих участков: точка 1, 2, 3  на глубине 1,5 мм, точки 4, 5, 6  на 

глубине 6 мм. 

На графиках термических циклов для верхней части шва видно, что в 

процессе охлаждения при температурах ниже 500оС наблюдается 

практически одинаковое изменение температуры во времени (точки 1-3, рис. 

4.7, в). В нижней части шва, начиная с температуры 800оС, кривые 

охлаждения для различных точек сварного соединения практически 

совпадают (точки 4-6, рис. 4.7, д).  
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Рис. 4.7. Макроструктура сварного соединения (а), расчетная форма шва (а), термические 

циклы (в, д) и мгновенные скорости изменения температуры (г, е), сталь 20Х3МВФ: 

точки 1,2,3 при h = 1,5 мм; точки 4,5,6 при h = 6 мм,  

1, 4  металл шва; 2, 5  зона перегрева; 3, 6  зона полной перекристаллизации 
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Максимально достигаемые значения скоростей нагрева и охлаждения в 

нижней части шва значительно превосходят максимальные значения, 

достигаемые в верхней части (рис. 4.7 г, е). Чтобы определить мгновенную 

скорость охлаждения в заданном интервале температур нагляднее будет 

представить изменения скоростей нагрева и охлаждения не от времени, а от 

температуры (рис. 4.8). Во всех случаях в процессе нагрева мгновенная 

скорость достигает максимальное значение при температурах ниже 

наибольшей температуры нагрева в данной точке, затем скорость падает 

(рис. 4.8 а, б). При этом скорость нагрева в металле шва в нижней части 

увеличивается более чем в 2 раза по сравнению с верхней частью шва (точки 

1 и 4). В зоне термического влияния скорости нагрева в межкритической 

области (Ас1 – Ас3) превышают 500оС/с, а время пребывания металла выше  

Ас3 составляет не более 3 с (рис. 4.7 д). При таких скоростях нагрева 

подавляются и диффузионные процессы, и процессы, связанные с миграцией 

границ. Соответственно, на данном участке существенный рост зерна 

наблюдаться не будет, а образовавшийся аустенит будет обладать 

значительной химической неоднородностью. 

В процессе охлаждения сначала идет резкое увеличение мгновенной 

скорости (рис. 4.8 в, г), достигая максимальное значение, скорость 

охлаждения снижается. Чем дальше от источника нагрева находится 

рассматриваемая точка, тем меньше интервал температур, в котором 

происходит резкое увеличение скорости охлаждения. При охлаждении ниже 

равновесной температуры начала фазового превращенияАе3существенные 

отличия  в характере изменения скорости охлаждения не наблюдаются и 

скорость охлаждения принимает практически одинаковые значения. Именно 

при этих температурах в сварном соединении должны происходить 

структурно-фазовые превращения. Чтобы судить в одинаковых ли условиях 

происходит охлаждения разных участков сварного соединения, определим 

значения скорости охлаждения в интервале температур наименьшей 

устойчивости аустенита 600-500оС (w6/5) и время охлаждения в интервале 
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температур 800-200оС (t8/2).Полученные данные представлены в таблице 4.1 и 

на рисунке 4.9. В таблице также указаны значения максимальной мгновенной 

скорости охлаждения данного термического цикла (maxWохл). Для металла 

шва взята мгновенная скорость охлаждения при температуре ниже конца 

кристаллизации, соответствующей твердому состоянию  1350оС. 

 

Рис. 4.8. Рассчитанные мгновенные скорости нагрева (а, б) и охлаждения (в, г)  

точки 1,2,3 при h = 1,5 мм; точки 4,5,6 при h = 6 мм,  

1, 4  металл шва; 2, 5  зона перегрева; 3, 6   зона полной перекристаллизации 

 

Сравнительный анализ данных термических циклов (t8/2, w6/5, maxWохл), 

полученных расчетным путем для различных участков сварного соединения, 

показал следующее. Для зон сварного соединения, имеющих одну 

температуру и находящихся на разной глубине, время охлаждения в 

интервале температур 800-200оС (t8/2) отличается на десятые доли секунды, 
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скорость охлаждения при температуре 550оС  (w5/6) изменяется в пределах до 

3оС/с (табл. 4.1). В тоже время, максимальные значения мгновенной скорости 

охлаждения (maxWохл) значительно возрастают по глубине: для металла шва 

больше, чем в 2 раза, в зоне  перегрева в  более, чем в 1,7 раз, а в зоне полной 

перекристаллизации в 1,5 раза. При сравнении данных t8/2, w6/5, maxWохл  для 

металла шва, зоны перегрева и полной перекристаллизации, находящихся на 

одной глубине сварного соединения также наблюдаются незначительные 

изменения времени охлаждения в интервале температур 800-200оС  и 

скорости охлаждения при температуре 550оС. Максимальные значения 

мгновенной скорости охлаждения (maxWохл) по ширине сварного соединения 

уменьшаются. 

 

 

Таблица 4.1. Параметры процесса охлаждения для сварного соединения сталь 

20Х3МВФ 

Параметры 

охлаждения 

Анализируемые участки сварного соединения 

Металл шва, 
Зона перегрева, 

Тн = 1350оС 

Зона полной 

перекристаллизации, 

Тн = 1000оС 

h= 1,5мм h= 6мм h= 1,5мм h= 6мм h= 1,5мм h= 6мм 

t8/2, с 20,2 19,7 20 19,7 20,3 19,8 

w5/6, 
оС/с 26 30 28,5 30,4 29 31 

max Wохл, 

оС/с 
414 1000 321 564 153 202 
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Рис. 4.9. Изменение температуры (а, б) и мгновенная скорость охлаждении (в, г) для 

металла шва (а, в) и зоны перегрева (б, г) 

 

В соответствии с данными по времени t8/2 и скорости w6/5 процесс 

охлаждения сварного соединения ниже температуры фазового превращения 

Ае3 происходит в одинаковых условиях. Соответственно и структура в 

металле шва и зоне термического влияния по всей глубине сварного 

соединения должна быть одинаковая. Однако, как показал 

металлографический анализ, в металле шва по глубине сформировалась 

разная микроструктура (рис. 4.10, 4.11). Металлографические исследования 

металла шва проводились после травления реактивом Круппа (соляная 
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кислота – 100 мл, азотная кислота– 10 мл,  дистиллированная вода – 100 мл) 

на оптическом микроскопе МИМ-10 и сканирующем электронном 

микроскопе TESCAN Mira 3 LM. В нижней части сварного шва образуется 

практически мартенситная структура с небольшими выделениями бейнита, в 

верхней части шва количество бейнита больше, и он выделяется в основном 

по границам первичных дендритных зерен.  

 

 

Рис. 4.10. Микроструктура металла шва в верхней (а, б) и нижней части (в, г),  

оптическая микроскопия  

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiu0fnmhtjRAhXEQpoKHeKnDrsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ftescan.ru%2Fproducts%2Fmira-sem%2Fmira-3-lm%2F&usg=AFQjCNGjw0MM9hmRtsyDKbgJDrntx2nETw&bvm=bv.144224172,d.bGs
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Рис. 4.11. Микроструктура металла шва в верхней (а) и нижней части (б),  

электронная  микроскопия 
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Из представленных графиков (рис. 4.7, 4.8 и 4.9) видно, что 

значительное отличие в термических циклах и скоростях охлаждения 

наблюдаются именно в высокотемпературной области, выше температуры 

800 оС. При этом, для различных участков сварного соединения, 

значительные отличия наблюдаются только в значениях максимальной 

мгновенной скорости охлаждения maxWохл. 

Таким образом, проведенный анализ термических циклов для 

различных участков сварного соединения и возможных критериев для 

дальнейшего прогнозирования формирующейся структуры показал, 

следующее. Традиционно принятые время и скорость охлаждения в 

интервале температур ниже 800оС не отражают особенности 

высокоскоростного охлаждения при электронно-лучевой сварке, 

отличающегося и по глубине и ширине сварного соединения. В данном 

случае, для полной характеристики термического цикла, критерии должны 

отражать всю предысторию охлаждения, начиная с максимально достигаемой 

температуры при нагреве, а не только в интервале температур структурно-

фазовых превращений. Такими критериями могут стать максимальная 

температура нагрева для данного термического цикла и максимально 

достигнутая в нем мгновенная скорость охлаждения. 

 

4.2.2.Адаптация методов построения изотермических и 

структурных диаграмм распада аустенита на основе физических 

моделей применительно к электронно-лучевой сварке  

Как отмечалось ранее, для определения  микроструктурного состава 

заданного участка сварного соединения,  можно воспользоваться 

изотермическими или термокинетическими диаграммами распада аустенита, 

нанеся на них соответствующие кривые охлаждения. В случае отсутствия в 

справочной литературе диаграммы для нужной стали, возникает 

необходимость её построения. 
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Для выбора основных уравнений, позволяющих построить диаграмму 

распада аустенита, было проведено тестирование полуэмпирической модели 

построения изотермических диаграмм J.S. Kirkaldy и D. Venugopalan [159,  

160] (уравнения 4.1  4.9), модифицированной модели M.Li[161] (уравнения 

4.10  4.17), моделей с изменениями [178, 179] для серии сварных 

соединений из среднелегированных сталей. После проведенного 

тестирования за основу было решено взять полуэмпирическую модель J.S. 

Kirkaldy и внести в нее изменения, учтенные в работах [178, 179], а также 

изменения, связанные с определением температур начала превращений. С 

целью выбора уравнений для определения равновесных температур фазового 

перехода Ае1, Ае3,  начала мартенситного MS  и бейнитного BS превращений, 

изменения объемной доли мартенситного превращения при охлаждении 

были также протестированы регрессионные зависимости, приведенные в 

справочнике [192]. 

На основе проведенного тестирования для построения изотермических 

диаграмм распада аустенита были выбраны и получены следующие 

уравнения и зависимости: 

-определение равновесных температур превращения аустенита [164]: 

��� = 723 16,9�� + 29,1�� + 6,38� 10,7�� + 16,9�� + 290��,																(4.18) 

��� = 910 203√� + 44,7�� 15,2�� + 31,5�� + 104� + 13,4� 30�� 11��  

20�� + 700� + 400�� + 120�� + 400��.																																																											(4.19) 

- определение температур начала бейнитного (BS) [178, 179] и 

мартенситного (MS) [193] превращения: 

��(℃) = 656 57,7� 35�� 75�� 15,3�� 34�� 41,2��,																			(4.47) 

��(℃) = 462 273� 26�� 16�� 13�� 30��.																																								(4.48) 

- расчет времени образования феррита, перлита и бейнита [178, 179]: 
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�� =
59,6�� + 1,45�� + 67,7�� + 244��

� 2(���)/�(��� �)���� �
������

��
�

�
��

��(���)/�(1 �)��/�

�

�

,																		(4.49) 

�� =
1,79 + 5,42(�� + �� + 4����)

� 2(���)/�(��� �)���
�

��

��(���)/�(1 �)��/�

�

�

,																												(4.50) 

1

��
=

1

��� �
�������

��
�
+
0,01� + 0.52�� + 0,01�� + 0,52��

��� �
�������

��
�

																										(4.51) 

�� =
(2,34 + 10,1� + 3,8�� + 19��)10���

� 2
(���)

� (�� �)���� �
�������

��
�

�
��

��(���)/�(1 �)��/�

�

�

,																(4.52) 

� = ���[��(1,9� + 2,5�� + 0,9�� + 1,7�� + 4�� 5,2)],																																		(4.53) 

где химический состав выражен в масс. %; R  газовая постоянная 

(Дж/мольК); G – балл зерна по ASTM, для расчетов был выбран 9;   

эмпирический коэффициент, равный 1,2; эффективная энергия активации 

диффузии в Дж/мольК. 

На рисунке 4.12 для сравнения представлены рассчитанные  диаграммы 

изотермического распада аустенита и экспериментально построенная [145] 

диаграмма для стали 20Х3МВФ. Расчет диаграммы проводился  по модели 

Kirkaldy J.S. [159, 160] (рис. 4.12 а), по модели Li M.[161] (рис. 4.12 б) и по 

выбранным уравнениям (рис. 4.12 в). Дополнительно на расчетные 

диаграммы нанесены кривые охлаждения металла шва, построенные для 

разных участков по глубине  h =1,5 мм и h = 6 мм. Сварное соединение, 

термические циклы и микроструктура рассмотрены выше в разделе 4.2.1 

(рис. 4.7). Нанесение кривых охлаждения по термическому циклу дает только 

качественное представление о том, какие структуры могут образовываться. 

Справочные данные по химическому составу стали 20Х3МВФ 

представлены в таблице 4.2. Здесь же в скобках указано содержание 

химических элементов, которое использовалось для расчетов. В таблице 4.3. 
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указаны температуры начала превращений, полученные расчетным способом 

по предложенным уравнениям, и указанные в справочной литературе. 

Для примера также представлены изотермические диаграммы распада 

аустенита для стали 34ХН3М рассчитанные по модели Kirkaldy J.S. [159, 160] 

(рис. 4.13 а), по модели Li M. [161] (рис. 4.13 б), по выбранным уравнениям 

(рис. 4.13 в) и экспериментальная диаграмма из справочника [145].  Данные 

по химическому составу стали 34ХН3М представлены в таблице 4.2, в 

таблице 4.3. указаны температуры начала превращений, полученные 

расчетным способом и указанные в справочной литературе. 

 

Таблица 4.2.  Химический состав сталей 

Содержание химических элементов,  масс. % 
C Si Mn Ni S P Cr Mo W V Cu 

20Х3МВФ, ГОСТ 20072-74 
0.15 - 
0.23 

(0.22) 

0.17 - 
0.37 

(0.23) 

0.25 - 
0.5 

(0.4) 

до   
0.03 

(0.03) 

до 
0.025 
(0.02) 

до 
0.03 

(0.02) 

2.8 - 
3.3 

(2.8) 

0.35 - 
0.55 

(0.41) 

0.3 - 
0.5 

(0.46) 

0.6 - 
0.85 

(0.65) 

до 
0.2 
(0) 

34ХН3М, ТУ 108-1028-81 
0.3 - 
0.4 

(0.36) 

0.17 - 
0.37 

(0.27) 

0.5 - 
0.7 

(0.4) 

2.75 – 
3.75 
(2.8) 

до 
0.022 
(0.02) 

до 
0.025 
(0.02) 

0.8 – 
1.2 
(1) 

0.25 - 
0.4 

(0,4) 

 
- 

(0) 

 
- 

 (0) 

до 
0.2 
(0) 

 

Таблица 4.3. Температуры критических точек сталей 

Температура критических точек, oC 
 Аe1 Ас1 Аr1 Аe3 Ас3 Аr3 Вн Mн 

20Х3МВФ 
Справочные [145] 800 800-830 680-700 880 900-950 790-800 500 330 
Расчетные 812   888   495 329 

34ХН3М 
Справочные [145] 705   750   530 290 
Расчетные 700   766   522 294 

 

Предложенные уравнения 4.47 4.53 позволили получить 

изотермические диаграммы распада аустенита наиболее приближенные к 

диаграммам, полученным экспериментально. 
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Рис. 4.12. Изотермические диаграммы распада аустенита стали 20Х3МВФ,  

а – по модели Kirkaldy J.S.;б – по модели Li M.;  в  по предложенным уравнениям; 

г – экспериментальная диаграмма, температура аустенизации 1000оС [145]. 

1  кривая охлаждения металла шва, h = 1,5 мм; 2 h = 6 мм 
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Рис. 4.13. Изотермические диаграммы распада аустенита стали 34ХН3М, 

а – по модели Kirkaldy J.S.; б – по модели Li M.;  в  по предложенным уравнениям; 

г – экспериментальная диаграмма, температура аустенизации 1100оС [145]. 
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Процентное соотношение структурных составляющих, образующихся в 

процессе охлаждения, определяется с помощью структурных диаграмм. В 

практике металловедения и термической обработки такие диаграммы 

строятся для заданной постоянной скорости охлаждения в координатах 

«температура  структурная составляющая». При сварке скорость 

охлаждения во времени изменяется не линейно, и для разных участков 

сварного соединения характер изменения будет не одинаковый. Данная 

особенность должна учитываться при разработке методов прогнозирования  

процентного состава микроструктуры, образующихся в процессе охлаждения 

при сварке. 

Уравнения для расчета времени образования феррита (4.49), перлита 

(4.50) и бейнита (4.52) содержат объемную долю образовавшейся структуры 

X, входящую в интеграл, который описывает скорость реакции превращения. 

Поэтому данные уравнения могут быть использованы для определения 

процентного количества образующей микроструктуры. Проведем некоторые 

преобразования уравнений с учетом правила аддитивности. Для этого 

уравнения (4.49), (4.50) и (4.52) представим в общем виде как: 

� =
�(�)

�(�)�(�)
�(�),																																																													(4.54) 

где F(C) –функция, учитывающая влияние химического состав стали, 

F(G) –функция, учитывающая размер аустенитного зерна до превращения, 

F(T) функция, учитывающая переохлаждение и диффузионные процессы 

при данном переохлаждении температуры,�(�) = 	� (�) �� ,S(X) интеграл, 

описывающий скорость реакции превращения объемной доли.  

Изменение объемной доли во времени при превращении аустенита 

будет иметь вид: 

��

��
=

�(�)�(�)

�(�)�(�)
				→ 				�(�)�� =

�(�)�(�)

�(�)
��.																(4.55) 
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В уравнении (4.55) переменными составляющими будут температура, 

при которой произошло приращение объемной доли структурной 

составляющей dX, изменение времениdt, необходимого для данного 

изменения объемной доли и скорость реакции превращения. 

Учтем тот факт, что правило аддитивности позволяет любое изменение 

температуры от времени при непрерывном охлаждении представить, как 

совокупность достаточно большого числа шагов изотермических реакций (i). 

Тогда приращение объемной доли структурной составляющей dX можно 

рассматривать как: 

�(��)�� =
�(�)�(��)

�(�)
���																																																									(4.56) 

где F(Ti)  функция, учитывающая переохлаждение в i-ом шаге 

изотермической реакции, dti  изменение времени в i-ом шаге, Xi  доля 

образовавшейся структурной составляющей в i-ом шаге. 

Проинтегрировав выражение (4.56) получим следующее уравнение: 

� �(� �)

�

�

=
�(�)

�(�)
��(� �)���

t

�

®�(��) =
�(�)

�(�)
�(��) ��.																												(4.57) 

В полученном уравнении F(Ti) и ti представляет собой изменение 

температуры во времени в процессе охлаждения. Именно такая зависимость 

определяется при построении термического цикла сварки: каждой i-ой 

температуре соответствует свое i-тое время. Зная значения численного 

массива данных изменения температуры и времени для каждой i-ой точки 

можно определить значение функции S(Xi)  скорости реакции превращения 

объемной доли в i-ый момент времени при i-ой температуре. Скорость 

реакции превращения объемной доли S(X)в уравнениях (4.49), (4.50) и (4.52) 

задается интегралом: 
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�(�) = �
��

��(���)/�(1 �)��/�

�

�

,																																																(4.58) 

Приравняв уравнения (4.57) и (4.58), получаем выражение в общем 

виде для определения объемной доли образования феррита, перлита и 

бейнита для конкретно заданного термического цикла сварки: 

�
��

��
�(����)/�(1 ��)

���/�

�

�

=
�(�)

�(�)
�(��) ��,																											(4.59) 

где �(��) �� = 	�(��) �(��)
� ��  и вычисляется с учетом численного 

массива данных изменения температуры и времени, определяемого из 

термического цикла сварки для конкретного участка сварного соединения,    

Xi   объемная доля образовавшейся структуры в i-ый момент времени 

данной кривой охлаждения. 

Таким образом, уравнения для расчета процентного состава 

образующихся структурных составляющих  для заданного термического 

цикла принимают следующий вид:  

- объемной доли образующегося феррита  

�
��

��
�(����)/�(1 ��)

���/�

�

�

= 	
� 2(���)/�(��� ��)

���� �
������

� ��
�

59,6�� + 1,45�� + 67,7�� + 244��
��,											(4.60) 

- объемной доли образующегося перлита  

�
��

��
�(����)/�(1 ��)���/�

�

�

=
� 2(���)/�(��� ��)

��� �
1,79 + 5,42(�� +�� + 4�� ��)

��,																					(4.61) 

1

��
=

1

��� �
�������

��
�
+
0,01� + 0.52�� + 0,01�� + 0,52��

��� �
�������

��
�

																												(4.62) 

- объемной доли образующегося бейнита 
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�
����

��
�(����)/�(1 ��)���/�

�

�

=
� 2

(���)

� (�� ��)
���� �

�������

� ��
�

(2,34 + 10,1� + 3,8�� + 19��)10��
��,													(4.63) 

�� = ���[X�
�(1,9� + 2,5�� + 0,9�� + 1,7�� + 4�� 5,2)].																				(4.64) 

- объемной доли образующегося мартенсита [192] 

��� = 1 exp	( � (�� ��)
�) 

� = 0,0231 0,0105� + 0,0017�� + 0,0074�� 0,0193�� 

� = 1,4304 1,1836� + 0,7527�� + 0,0258�� 0,0739�� 0,3108��,		(4.65) 

где химический состав выражен в масс. %; R  газовая постоянная 

(Дж/мольК); G – балл зерна по ASTM,   эмпирический коэффициент, 

равный 1,2; эффективная энергия активации диффузии в Дж/мольК. 

Значения объемной доли образовавшейся структуры Xi  определяются в 

математическом пакете MathCAD с применением функций Given и Find, 

решая уравнения (4.60), (4.61) ,(4.63), как систему уравнений для каждой i-ой 

точки. Результатом решения данных уравнений является графики, 

показывающие кинетику образования феррита, перлита, бейнита и 

мартенсита в процессе охлаждения по заданному термическому циклу. На 

рисунке 4.14 показаны графики кинетики образования бейнита в зависимости 

от температуры (рис. 4.14, а) и времени охлаждения (рис. 4.14, б), 

рассчитанные по указанной методике уравнения (4.63) и (4.64). Расчет 

производился по термическим циклам для металла шва сварного соединения, 

представленного на рисунке 4.7 на различной глубине (точка 1  h = 1,5 мм, 

точка 4  h = 6 мм). Из представленных графиков видно, что вначале 

происходит увеличение скорости образования бейнита до определенной 

температуры, затем скорость превращения замедляется. 
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Рис. 4.14. Кинетика образования бейнита в металле шва в зависимости от  

температуры (а) и времени охлаждения (б), рассчитанная по термическим циклам 

 для сварного соединения рис. 4.7, точки 1 и 4 

 

На основе полученных данных при расчетах строятся структурные 

диаграммы, учитывающие кинетику превращения аустенита при 

непрерывном охлаждении в зависимости от термического цикла сварки. В 

диаграммах по оси ординат отложены значения процента структурных 

составляющих, а по оси абсцисс  время охлаждения и температура. На 

рисунке 4.15 представлены структурные диаграммы для охлаждения металл 

шва на разной глубине h =1,5 мм и h = 6 мм.  (точки 1 и 4 рис. 4.7). Следует 

отметить, что в соответствии с диаграммой, построенной в координатах «% 

Xвремя», в нижней части шва бейнитное и мартенситное превращения 

начинаются немного раньше, чем в верхней части. По результатам расчетов 

установлено, что в верхней части шва образуется около 21 % бейнита, а в 

нижней части – 5,9 %, что соответствует микроструктурам, представленным 

на рисунке 4.10. 
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Рис. 4. 15. Структурные диаграммы для термических циклов сварки стали 20Х3МВФ в 

точках металла шва 1 (а, в) и 4 (б, г), А – аустенит, B  бейнит, M – мартенсит  

 

Как известно, общепринятые методы металлографического анализа не 

всегда позволяют однозначно дифференцировать структурные составляющие 

близкие по морфологическому строению, такие как нижний бейнит и 

мартенсит. При подготовке образцов для металлографического анализа 

важное значение имеет выбор реактива для травления поверхности, так как 

различные реактивы по-разному вытравливают границы между фазовыми 

составляющими.  

Для выявления в структуре сварного соединения продуктов 

промежуточного превращения были проведены дополнительные 

металлографические исследования. Для этого образец подвергался 

поочередной обработке 2 реактивами с многократной переполировкой. 
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Первый реактив (3 % раствор азотной кислоты в этиловом спирте) позволяет 

более четко вытравливать границы между зернами. Второй реактив (4 % 

раствор соляной кислоты в насыщенном растворе пикриновой кислоты в 

этиловом спирте) позволяет вытравливать более четко границы карбидных 

фаз. Многократная переполировка с чередованием реактивов привод к 

выявлению рельефа на поверхности шлифа, что создает более полное 

представление о морфологии образующихся структур, особенно при 

больших увеличениях. Однако применение прямого освящения не позволяет  

точно разграничить структурные составляющие (рис. 4.16)., что затрудняет 

количественное определение образовавшихся фаз. Это связано с тем, что при 

«светлопольном» освещении применяется обыкновенный свет, в котором 

колебания совершаются во всех направлениях в плоскости, 

перпендикулярной направлению распространения света. При большом 

рельефе на поверхности, в результате отражения света создается большой 

эффект рассеивания. 

Для разграничения структурных составляющих, близких по 

морфологическому строению, использовался поляризованный свет. 

Поляризованному свету присуще  свойство анизотропии, так как в нем 

имеют место колебания только в одном определенном направлении в 

плоскости, перпендикулярной направлению распространения света. 

Оптические же свойства анизотропных микрообъектов различны в разных 

направлениях и проявляются по-разному в зависимости от ориентации этих 

объектов относительно направления наблюдения и плоскости поляризации 

света, падающего на них. 
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Рис. 4.16. Микроструктура металла шва (а, б) и зоны термического влияния (в, г)  

сварного соединения (рис. 4.7), сталь 20Х3НМВФ:  

а, в  верхняя часть соединения, б, г  нижняя часть 

 

Применение поляризованного света в перекрестие, позволило четко 

увидеть рельеф поверхности образца. Известно, что карбиды в 

поляризованном свете светятся и имеют определенный цвет, в зависимости 

от химического состава. Соответственно, участки, где произошло 

промежуточное (бейнитное) превращение будут оттенены светящимся 

ореолом. Мартенсит в поляризованном свете выглядит более темным и 

темные вкрапления (точки) в нем отражают его морфологию – пакетное 

строение (рис. 4. 17). 
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Рис. 4. 17. Микроструктура металла шва сварного соединения (рис. 4.7), сталь 

20Х3НМВФ, верхняя часть шва. Поляризованный свет .B  бейнит, M – мартенсит 

 

Количественная оценка структурных составляющих проводилась с  

применением программного комплекса анализа изображения ВидеоТест 

Металл на оптическом микроскопе Альтами МЕТ 1Т. Программный 

комплекс позволяет окрашивать фазы в соответствии с их диапазоном 

яркости и определять объемную долю выделенной фазы. Анализ проводился 

по 5 полям зрения. Пример выделения фаз и определения их объемной доли 

представлены на рисунке 4.18, результаты измерения отражены в таблице 

4.4. В таблице так же указана погрешность измерения, и для сравнения 

приведен состав, рассчитанный по методике представленной выше. 

 

Таблица 4.4. Сравнительные результаты определения процентного 

соотношения фаз в сварном соединении, сталь 20Х3МВФ 

Метод определение 

Анализируемые участки сварного соединения 
Металл шва Зона термического влияния 

h = 1,5мм h = 6 мм h = 1,5мм h = 6 мм 

Экспериментально 21,1 % B   
78,9 % M 

5,5 % B   
94,5% M 

15,9 % B   
84,1 % M 

11,8 % B   
88,2 %M 

погрешность 
измерения 

10 % 7,1 % 7,4 % 9,1 % 

Теоретически 
(расчет) 

21 % Б,  
79 % M 

5,9 % Б,  
94,1% М 

14,4 % Б,  
85,6 % M 

11,6 % Б,  
88,4 % M 
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Рис. 4. 18. Пример определения процентного соотношения фаз в металле шва (а, б, в, г) и 

ЗТВ (д, е, ж, з) сварного соединения (рис. 4.7), сталь 20Х3НМВФ:  
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а, б, д, е верхняя часть соединения, в, г, ж, з нижняя часть 
Таким образом, предложенная методика построения структурных 

диаграмм по термическим циклам электронно-лучевой сварки позволяет 

прогнозировать количественное соотношение фаз, образующихся при 

охлаждении в различных точках сварного соединения. Также она может 

применяться для анализа кинетики превращения аустенита при охлаждении в 

зависимости от времени охлаждения или температуры при заданных 

термических циклах. 

 

4.2.3. Адаптация методов построения термокинетических и 

структурных диаграмм распада аустенита при электронно-лучевой 

сварке на основе регрессионных зависимостей 

Для тестирования возможности использования регрессионных 

зависимостей при прогнозировании микроструктуры металла шва и зоны 

термического влияния  применительно к электронно-лучевой сварке были 

выбраны зависимости, которые использовались для построения диаграмм 

распада аустенита при непрерывном охлаждении и для определения 

объемной доли структурных составляющих, полученные с помощью 

нейронных сетей [189, 190]. 

Построение диаграммы распада аустенита при непрерывном 

охлаждении для стали 20Х3МВФ производилось с помощью уравнений 

(4.22) – (4.28). Данные уравнения позволяют определить температуру начала 

образования структурных составляющих, учитывая вероятность их 

образованная при заданной температуре аустенизации и скорости 

охлаждения. Время начала превращения определяется по скорости 

охлаждения, при которой значение классификатора PX  было более 0,05.   

Чтобы построить диаграммы распада аустенита при непрерывном 

охлаждении применительно к сварке, была задана серия скоростей 

охлаждения в диапазоне от 1000 до 0,1 оС/с.   
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Учитывая, что в разных участках сварного соединения металл 

нагревается до разных температур, было решено построить несколько 

диаграмм, где за температуру аустенизации принимается максимальная 

температура нагрева для выбранного участка сварного соединения. При 

построении термокиненической диаграммы распада аустенита для металла 

шва, а так же для зоны перегрева была выбрана температура аустенизации 

1350оС (рис. 4.13, а), для зоны полной перекристаллизации  1000оС (рис. 

4.13, б). Для сравнения на рисунке 4.19 представлена экспериментально 

полученная термокинетическая диаграмма распада аустенита, температура 

аустенизации 1000оС [145].  

Качественное определение формирующейся микроструктуры 

проводилось с помощью нанесения на диаграммы кривых охлаждения 

металла шва на различной глубине (рис. 4.13, а, 1 h = 1,5 мм, 2  h = 6 мм) и 

в зоне полного перегрева (рис. 4.13, а, 1 h =1,5 мм, 2  h = 6 мм). Сварное 

соединение, термические циклы и микроструктура рассмотрены выше в 

разделе 4.2.1 (рис. 4.7).  

Анализ построенных диаграмм распада аустенита при непрерывном 

охлаждении показал следующее. Если охлаждение проводится с температуры 

аустенизации 1350 оС, то при скорости охлаждения 7оС/с возможно 

образование бейнита,  при скорости охлаждения 0,5оС/с – перлита. Если 

температура аустенизации будет уменьшена до 1000 оС, то бейнит появляется 

в структуре при скорости охлаждения 25оС/с, перлит  при скорости 

охлаждения 5оС/с. При нанесении на данные диаграммы кривых охлаждения 

видно, что в структуре металла шва и в зоне термического влияния может 

образовываться только мартенситная структура, что не соответствует 

микроструктурам, рассмотренным выше. Соответственно, регрессионные 

зависимости для построения диаграмм распада аустенита при непрерывном 

охлаждении (4.22) – (4.28) не могут дать удовлетворительного результата при 

прогнозировании микроструктуры сварного соединения применительно к 

электронно-лучевой сварке. Это связано предположительно,  с тем, что при 
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получении регрессионных зависимостей были заданы более низкие 

температуры аустенизации, т.е. температуры  традиционно применяемые для 

термической обработки. 

 

Рис. 4. 19. Термокинетичекие диаграммы распада аустенита, стали 20Х3МВФ: 

 а – рассчитанная для металла шва, Tа = 1350оС; 

б  рассчитанная для зоны полной перекристаллизации Tа =1000оС: 

в – экспериментальная, Tа = 1000оС [145]; 1, 3h = 1,5 мм; 2, 4h =  6 мм 
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В основу построения структурных диаграмм превращения 

аустенита были взяты регрессионные уравнения для определения объемной 

доли структурных составляющих при непрерывном охлаждении, полученные 

с помощью нейронных сетей (4.29) – (4.32). Используя  эти уравнения, 

авторы предлагают определять процентный состав микроструктуры для 

заданных параметров термической обработки: температура аустенизации и 

постоянная скорость охлаждения. Вероятность образования структурных 

составляющих в стали после охлаждения устанавливается по 

дихотомическим переменным и классификаторам.  

При построении структурных диаграмм был использован подход, 

представленный выше, то есть для разных участков сварного соединения 

задавались свои значения температуры аустенизации и серия скоростей 

охлаждения. В частности, для определения микроструктуры в металле шва и 

в зоне перегрева температура аустенизации была принята 1350оС, скорости 

охлаждения изменялись дискретно в передах от 1500 до 0,1 оС/с. Для  зоны 

полной перекристаллизации температура аустенизации была принята 1000оС, 

скорости охлаждения изменялись в пределах от 600 до 0,1 оС/с.Диапазон 

скоростей охлаждения был выбран в соответствии с максимально 

возможными расчетными мгновенными скоростями охлаждения для данного 

участка. Объемная доля превращенной структуры рассчитывалась при 

заданной температуре аустенизации для каждой дискретной скорости 

охлаждения из представленного диапазона. При этом, процент 

образовавшейся структурной составляющей принимался во внимание, если 

его значение было положительным более 3 % и его классификатор имел 

значение больше нуля. Структурные диаграммы были построены для стали 

20Х3МВФ в координатах  «% структурных составляющих  скорость 

охлаждения» (рис. 4.20). 
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Рис. 4.20. Структурные диаграммы для различных участков сварного соединения:  

а  металл шва; б  зона перегрева; в  зона полной перекристаллизации;  

1, 2, 3  maxWохл для глубины h = 1,5 мм, 4, 5, 6  maxWохл для глубины  h = 6 мм:  

Р – перлит, В – бейнит, М – мартенсит 

 

За критерий, позволяющий определить количество структурных 

составляющих, была выбрана мгновенная скорость охлаждения Wохл. Такой 

подход к выбору критерия для определения структурных составляющих был 

сделан на основе анализа распределения температур и скоростей охлаждения, 

представленного выше (раздел 4.2.1). Традиционно выбираемый интервал 

температур 600-500оС для определения скоростей охлаждения w6/5 не дает 

полной информации о термическом цикле при электронно-лучевой сварке. 

Поэтому, для учета высокоскоростного охлаждения, скорость охлаждения 

а б 

в 
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должна соответствовать наибольшему значению мгновенной скорости 

охлаждения (maxWохл) в данном температурном участке. Для определения 

микроструктуры в металле шва предлагается выбирать мгновенную скорость 

охлаждения Wохл при температуре 1350оС. 

На построенные структурные диаграммы были нанесены линии 

максимальных скоростей охлаждения для соответствующих участков 

сварного соединения, анализ термических циклов которого рассмотрен выше 

в разделе 4.2.1.Расчетные данные количественного состава образующихся 

структур в различных участках сварного соединения представлены в таблице 

4,5. Также в таблице для сравнения приведены данные, полученные при 

построении структурных диаграмм на основе физической модели (раздел 

4.2.2). 

 

 

Таблица 4.5. Расчетный структурный состав сварного соединения, сталь 

20Х3МВФ 

Метод 

расчета 

Анализируемые участки сварного соединения 

Металл шва, 
Зона перегрева, 

Тн = 1350оС 

Зона полной 

перекристаллизации, 

Тн = 1000оС 

h= 1,5мм h= 6мм h= 1,5мм h= 6мм h= 1,5мм h= 6мм 

1* вариант 21 % Б,  
79 % M 

5,9 % Б,  
94,1% М 

14,4 % Б,  
85,6 % M 

11,6 % Б,  
88,4 % M 

11 % Б,  
89% M 

9,7 % Б,  
90,3 % M 

2* вариант 13 % Б,  

87 % M 

4 % Б,  

96 % M 

15 % Б,  

85 % M 

10 % Б,  

90 % M 

9 % Б,  

91 % M 

7 % Б,  

93 % M 

max Wохл, 

оС/с 
414 1000 321 564 153 202 

* 1-й вариант – расчет на основе физической модели, 2-й вариант – расчет на 

основе регрессионных зависимостей 
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Сравнение результатов расчетов объемной доли структурных 

составляющих, образующихся в металле шва и зоне термического влияния, с 

использованием двух рассмотренных методик показывает, что обе методики 

могут быть использованы для прогнозирования количественного состава 

структуры сварного соединения из низко- и среднелегированной стали, 

полученного электронно-лучевой сваркой. 

Структурные диаграммы, полученные на основе регрессионных 

уравнений, могут быть использованы для решения обратной задачи. Зная, 

какой структурный состав дает наилучшее сочетание прочностных и 

пластических свойств, по диаграмме можно определить необходимый 

диапазон скоростей охлаждения. Этот диапазон послужит основой подбора 

параметров режима сварки, позволяющих воспроизвести желаемый 

термический цикл.  

 

Выводы по главе 4 

 

1. На основе анализа рассчитанных термических циклов и мгновенных 

скоростей охлаждения установлено, что по глубине проплавления 

наблюдается значительное увеличение скоростей нагрева и охлаждения, по 

ширине сварного соединения от центра к краю скорости  уменьшаются. В 

процессе охлаждения ниже температуры фазового превращения Ае3 характер 

изменения температуры во времени становится практически одинаковым. 

Значительные отличия в термических циклах и скоростях охлаждения 

наблюдаются в высокотемпературной области выше 800оС. Поэтому, 

традиционно принятый для прогнозирования структуры интервал температур 

800-200оС, не отражает особенностей высокоскоростного охлаждения при 

электронно-лучевой сварке. В данном случае, критерии для прогнозирования 

структуры должны отражать всю предысторию охлаждения, начиная с 

максимально достигаемой температуры при нагреве. Такими критериями 
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могут стать максимальная температура нагрева и наибольшая мгновенная 

скорость охлаждения для данного термического цикла. 

2.Предложены уточненные уравнения для полуэмпирической модели 

построения изотермической диаграммы превращения аустенита, 

применительно как к низколегированным, так и к среднелегированным 

сталям. Уточнение и выбор уравнений проводился на основе анализа ряда 

физических моделей для построения изотермических и термокиненических 

диаграмм распада аустенита и их тестирования для серии сварных 

соединений из среднелегированных сталей. Для определения структуры, 

образующейся в процессе охлаждения, хорошие результаты дает метод 

нанесения на построенную диаграмму кривых охлаждения для 

анализируемых участков сварного соединения, рассчитанных по тепловым 

моделям. 

3. Представлена методика построения структурных диаграмм и 

прогнозирования  количественного состава микроструктуры в зависимости 

от термического цикла электронно-лучевой сварки. Уравнения, 

определяющие объемную долю структурных составляющих для заданного 

термического цикла, получены в результате преобразования уточненных 

уравнений полуэмпирической модели построения изотермической 

диаграммы. 

Предложенная методика позволяет не только прогнозировать 

количественное соотношение микроструктуры, образующуюся при 

охлаждении в различных точках сварного соединения, но и анализировать 

кинетику превращения аустенита при непрерывном охлаждении в 

зависимости от термического цикла сварки. 

4. Предложен метод построения структурных диаграмм для 

прогнозирования количественного состава микроструктуры в зависимости от 

скорости охлаждения. В основе метода используются регрессионные 

уравнения определения объемной доли структурных составляющих при 

непрерывном охлаждении, полученные с помощью нейронных сетей. Для 
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определения количественного состава микроструктуры, образующейся при 

сварке, строится несколько диаграмм, отдельно для каждого характерного 

участка сварного соединения. При построении диаграмм задаются свои 

значения температуры аустенизации и серия скоростей охлаждения: за 

температуру аустенизации принимается максимальная температура нагрева 

на данном участке, диапазон скоростей охлаждения выбирается в 

соответствии с максимально возможными расчетными мгновенными 

скоростями охлаждения. Критерием, позволяющим определить количество 

структурных составляющих, является  наибольшая  мгновенная скорость 

охлаждения Wохл, полученная при расчетах термических циклов для данного 

участка сварного соединения. Для прогнозирования микроструктуры в 

металле шва температура аустенизации и мгновенная скорость охлаждения 

выбираются при температуре 1350оС. 

Структурные диаграммы, полученные на основе регрессионных 

уравнений, могут быть использованы для решения обратной задачи. По 

диаграмме определяется желаемый диапазон скоростей охлаждения для 

получения необходимой структуры. Данный диапазон является основой для 

подбора параметров режима сварки, позволяющих воспроизвести нужный 

термический цикл.  
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Глава 5. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 

СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКЕ 

БЕЗ РАЗВЕРТКИ ЛУЧА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРАБОТАННОГО 

КОМПЛЕКСА МОДЕЛЕЙ 

 

В большинстве работ, посвященных анализу структуры сварных 

соединений при электронно-лучевой сварке, проведены исследования 

вторичной структуры и структурных превращений, происходящих в 

околошовной зоне, и технологических методов устранения дефектов 

сварного шва. Работы, где исследуются процессы кристаллизации и 

формирования первичной структуры металла шва при электронно-лучевой 

сварке в режиме глубокого проплавления, встречаются крайне редко. 

В ранних исследованиях [194], посвященных процессам 

кристаллизации сварных швов при электронно-лучевой сварке 

среднеуглеродистых сталей с глубоким проплавлением, отмечалось 

образование трех характерных типов первичной кристаллизации с различным 

характером направления роста кристаллитов в зависимости от скорости 

охлаждения металла. Первый тип, образующийся при сверхбыстром (Vохл ~ 

5000 К/с) охлаждении, представляет собой ячеистую структуру с пучком 

равноосных дендритов малого сечения по центру шва, причем, от стенок 

кристаллиты растут перпендикулярно навстречу друг другу и встречаются с 

боковыми стенками дендритов центрального пучка. Такая структура 

характерна для узких глубоких швов с параллельными стенками и корневой 

части «кинжальных» швов, где отвод тепла происходит в трех направлениях, 

и имеется малая зона термического влияния. Второй тип образуется при 

сравнительно быстром (Vохл ~ 3000 К/с) охлаждении и представляет собой 

встречную кристаллизацию, где дендриты растут перпендикулярно к 

стенкам, а у линии стыковки имеют прямой угол или немного отклонены в 

направлении вектора скорости сварки. Такая структура встречается чаще 

всего в средней части «кинжальных» швов. Третий тип присущ швам со 
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сравнительно медленной скоростью охлаждения при кристаллизации (Vохл 

~1000 К/с). Здесь, как отмечают авторы указанной работы, характерен изгиб 

кристаллитов в горизонтальной плоскости в направлении вектора скорости 

сварки, а в вертикальной плоскости наблюдается рост снизу вверх с изгибом 

в том же направлении. Такая структура имеет место в широких швах, 

полученных при сравнительно большом тепловложении. При такой схеме 

кристаллизации дендриты стыкуются у центра под большими углами и, 

поэтому в поперечном сечении наблюдается пучок равноосных дендритов, 

расположенный в центральной части шва. 

Различное строение центральной зоны сварного шва в зависимости от 

изменения параметров электронно-лучевой сварки отмечается также в работе 

[79], где показано, что в центральной зоне шва рост кристаллитов может 

быть направлен вдоль и поперек шва. Ширина центральной зоны шва зависит 

в первую очередь от скорости сварки, и чем больше скорость, тем уже 

центральная зона. 

Различный характер образования структуры в поперечном сечении шва 

связан с различиями в термодеформационных циклах сварки по высоте шва 

[195]. Термический цикл нагрева металла в районе корня шва жестче, с 

гораздо более высокими скоростями нагрева и охлаждения металла и 

меньшим временем пребывания при температурах, близких к температуре 

плавления, по сравнению с термическим циклом в верхней части шва. 

Различие термических циклов в верхней и нижней частях шва при лучевой 

сварке с глубоким проплавлением обусловливает различие в структурных 

изменениях материала, а, следовательно, и в свойствах сварного соединения 

по высоте шва. Это подтверждалось результатами испытаний на ударный 

изгиб и замерами твердости металла. 

В некоторых работах отмечается, что в продольном сечении сварные 

швы имеют слоистую структуру [196]. Чаще всего это наблюдается при 

сварке металлов с высокой теплопроводностью и толщиной свариваемого 

металла менее 20 мм. Считается, что слоистая структура образуется 
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вследствие последовательного переноса порций жидкого металла в 

сварочную ванну. Частота расположения этих слоев пропорциональна 

скорости сварки. В работе [197] авторы образование слоистой структуры 

связывают, главным образом, с прерывистостью процесса плавления 

основного металла при электронно-лучевой сварке. Частота расположения 

слоев не зависит от величины тока луча, и пропорциональна скорости сварки 

при её низких значениях. Характер кристаллизации зависит от глубины 

проплавления и от неоднородности основного металла. 

Исследование особенностей кристаллизации металла шва при 

электронно-лучевой сварке с глубоким проплавлением (1530 мм), 

проводимые на среднелегированных сталях типа 38ХН3М, 38ХН3МФА, 

30ХН3М2ФА, 38Х2Н3М, 38Х2Н2МА, 34ХН3М и высоколегированных типа 

10Х18Н10Т, показало наличие разных типов первичной структуры по 

глубине сварного шва, изменение схемы кристаллизации, а также наличие 

центральной дендритной зоны [60, 61, 198-202]. 

В результате анализа макрошлифов исследуемых сварных соединений 

в различных сечениях было выявлено формирование нескольких 

характерных участков первичной макроструктуры, значительно 

отличающихся формой и размерами кристаллитов. На рисунке 5.1 

представлена макроструктура сварного шва из стали 38Х2Н2МА в различных 

сечениях, полученного при сварке со следующими параметрами режима: 

ускоряющее напряжение 30 кВ, ток луча 0,2 А, скорость сварки 10 м/ч, 

фокусировка луча обеспечивала наибольшую глубину проплавления.  

Первые два участка расположены в верхней расширенной части 

сварного шва, третий и четвертый  в нижней клиновидной части шва. 

Первый участок – валик сварного шва, состоит из крупных полиэдрических 

кристаллитов, размер зоны 1,5…2 мм. Средний диаметр кристаллитов в 

поперечном сечении составляет 0,25 мм, в продольном  0,32 мм.  

Второй участок состоит из столбчатых кристаллитов, оси 

кристаллитов направлены ортогонально линии сплавления в поперечном 
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сечении шва и практически вертикально в продольном сечении шва. Средний 

размер кристаллитов в поперечном сечении составляет: длина - 1,4 мм, 

ширина - 0,3 мм; в продольном сечении - 2,5 мм и 0,3 мм соответственно. 

Глубина зоны колеблется в пределах 3,5…5,5 мм. Макроструктура этих зон 

принципиально не отличается от структуры, образующейся при 

электродуговой сварке. Такая структура формируется в результате 

пространственной схемы кристаллизации, когда оси столбчатых 

кристаллитов представляют собой пространственные кривые. 

Третий участок состоит из столбчатых кристаллитов. В поперечном 

сечении шва оси кристаллитов направлены перпендикулярно линии 

сплавления, в продольном сечении шва кристаллиты имеют полиэдрическое 

строение. На рисунке5.1,в представлено горизонтальное сечение шва по 

третьей зоне, здесь оси кристаллитов направлены почти навстречу друг 

другу, т.е. под углом около 90о к продольной оси шва. Средний размер 

кристаллитов составляет 1,05 мм - длина и 0,15 мм ширина. Глубина третьего 

участка составляет 3,75…4,75 мм.  

Изменение направленности столбчатых кристаллитов этой зоны, 

срастание их в центре шва, уменьшение размера по сравнению с 

кристаллитами первого и второго участка показывает, что здесь изменяется 

характер процесса кристаллизации. Подобная пространственная ориентация 

кристаллитов образуется в результате плоской схемы кристаллизации, когда 

оси роста кристаллитов располагаются в плоскостях, параллельных 

поверхности шва. Известно, что плоская схема кристаллизации реализуется 

при действии линейного по глубине источника тепла. Уменьшение же 

размера кристаллитов и их срастание в центре шва свидетельствуют о 

повышении скорости кристаллизации и охлаждения. Это, безусловно, 

связано с более интенсивным теплоотводом, зависящим от объема 

расплавленного металла в различных зонах сварного шва.  
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Рис. 5.1. Макроструктура сварного шва стали 38Х2Н2МА: 

а – поперечное сечение шва, ×3, б – продольное сечение шва, ×3, в – горизонтальное 

сечение третьего участка, ×7, г – горизонтальное сечение четвертого участка, ×8 

 

Четвертый участок имеет наибольшую глубину и отличается от 

третьего наличием в центре шва длинных столбчатых кристаллитов. В 

поперечном сечении шва центральные осевые кристаллиты имеют 

равноосное полиэдрическое строение (рис. 5.1,а). В продольном сечении 

(рис. 5.1,б) они имеют столбчатое строение: длинные и узкие кристаллиты с 

максимальной длиной до 15 мм. Оси роста кристаллитов направлены 

практически параллельно поверхности шва и совпадают с направлением 

сварки. На рисунке 5.1, г показано горизонтальное сечение шва в четвертом 
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участке. Здесь отчетливо видно, что рост столбчатых кристаллитов, 

направленных от линии сплавления к центру, прерывается перпендикулярно 

растущими центральными кристаллитами. Изменение направленности роста 

столбчатых кристаллитов по глубине сварного шва связано с изменением 

характера процесса кристаллизации.  

В четвертом участке наблюдается значительное измельчение 

макроструктуры по глубине шва. Так, в поперечном сечении шва длина 

столбчатых кристаллитов изменяется от 0,97 до 0,27 мм, ширина от 0,13 до 

0,08 мм. В продольном сечении длина центральных осевых кристаллитов 

уменьшается от 15 см до 1,6 мм, а ширина от 0,41 до 0,12 мм. Глубина зоны 

колеблется в пределах 12,5...15,1 мм. 

Дополнительные исследования макроструктуры четвертого участка в 

различных сечениях показали, что в центральной части шва кристаллизация 

имела прерывистый характер, так как только в этой области  в продольном 

сечении шва наблюдаются слои кристаллизации. Частота 

кристаллизационных слоев в корне шва превышает частоту пиков 

проплавления. Ширина слоев в корне несколько уже, чем в верхней части 

зоны. Форма кристаллизационных слоев, по-видимому, повторяет форму 

сварочной ванны. Центральные столбчатые кристаллиты прорастают через 

кристаллизационные слои, практически, не изменяя ни направление, ни 

форму. Можно предположить, что образование данной структуры связано с  

периодичностью процесса плавления основного металла по передней стенке 

канала проплавления. При этом, в момент паузы, когда на передней стенке 

отсутствует жидкая фаза, в хвостовой части сварочной ванны слой жидкости 

успевает практически закристаллизоваться. 

Специфические дефекты электронно-лучевой сварки, такие, как поры и 

полости, образуются в четвертом участке, а наиболее крупные из них - на 

границе третьего и четвертого (рис. 5.2,а). Располагаются поры и полости в 

основном между кристаллизационными слоями в центре шва (рис. 5.2,б). 
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Рис. 5.2. Образование пор и полостей в сварном шве, сталь 38ХН3М: 

а  продольное сечение шва,  3, б  продольное сечение шва, × 250, 

 
Для образца, представленного на рис.5.1, с помощью уравнения (2.28) 

глава 2, было построено распределение температур (рис.5.3.) и определен 

массив численных значений координат, соответствующих температуре 

кристаллизации Tкр(xi,yi,zi). Далее была произведена аппроксимация 

полученного массива численных данных изотермической поверхности 

кристаллизации Tкр(xi, yi, zi) на систему уравнений (3.9), описывающих фронт 

кристаллизации. 
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Рис. 5.3. Распределение температур при электронно-лучевой сварке стали 38Х2НМЮА, 

образец рис. 5.1:а  плоскости XOZ; б плоскость YOZ; в  плоскость XOY 

 
Используя формулу (3.19) были построены проекции осей роста 

кристаллитов в различных координатных плоскостях (рис. 5.4).Сравнивая 

макроструктуру сварного соединения (рис. 5.1) с расчетными результатами 

(рис. 5.4) можно утверждать, что полученные проекции осей кристаллитов 

позволяют с достаточной достоверностью качественно описать 

формирующуюся макроструктуру металла шва. Так, в поперечном сечении  в 

узкой части шва оси кристаллитов сначала направлены практически 

параллельно горизонтальной поверхности. Ближе к центру сварного шва оси 

кристаллитов резко изменяют свое направление и становятся 

перпендикулярными горизонтальной поверхности. Это свидетельствует о 

а 

б в 
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том, что в центральной части сварного шва возможно образование 

равноосных кристаллитов. Данный участок хорошо виден на макроструктуре 

шва в поперечном сечении. Также, наблюдаются совпадения в направлении 

роста макроструктуры и проекции осей роста кристаллитов в продольном и 

горизонтальных сечениях. 

 

Рис. 5.4. Форма фронта кристаллизации и проекции осей роста кристаллитов,  

сталь 38Х2Н2МА, образец рис. 5.1; а  продольное сечение, б – поперечное сечение,  

в, г, д – горизонтальные сечения:в – кристаллит 1 (h = 1,8мм),   

г – кристаллит 3 (h = 7,5мм), д – кристаллит 5 (h = 17,5мм)   

 
Для кристаллитов 1 6, представленных на рисунке 5.4,  определялись: 

- изменения углов наклона кристаллитов к оси шва α и  по формулам 

(3.22) и (3.23);  

- изменения относительной скорости роста кристаллитов по ширине 

шва Vкр/Vсв  и  Vкр/Vсв  ,формулы (3.27) и (3.29);  

- критерии схемы кристаллизации Kα и K формулы (3.24), (3.25); 

- критерии скорости кристаллизации KVα и KV  формулы (3.30), (3.31). 

Результаты представлены на рисунках 5.5,5.6 и 5.7.По изменению углов 

наклона осей кристаллитов , растущих на разной глубине, и изменения 

а б 
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относительной скорости роста Vкр/Vсв, определяемой в горизонтальных 

сечениях, оценивается форма образующейся макроструктуры.  Равноосные 

полиэдрические кристаллиты в центральной части шва могут образовываться  

при   = 0…5о и Vкр/Vсв = 1..0,995 (рис. 5.5 а, б). Для данной формы фронта 

кристаллизации были определены граничные значения критериев схемы  Kα 

и скорости кристаллизации KVα, определяющие вероятность образования 

равноосной структуры: Kα < 0,85 и KVα > 0,62 (рис. 5.5 в, г). 

 

 
Рис. 5.5.  Изменение углов наклона осей  (а), относительной скорости роста Vкр/Vсв (б) 

по ширине шва, критериев схемы  K (в)  и скорости кристаллизации VK  (г)  

по глубине для кристаллитов, представленных на рис.5.4:  

I  столбчатая структура, II  равноосная структура 

 

Изменения углов наклона осей кристаллитов и изменения 

относительной скорости роста  Vкр/Vсв, определяемые в поперечном сечении, 

дают информацию о пространственной ориентации макроструктуры металла 

шва:  плоская  схема   кристаллизации   наблюдается при   = 90…87о,      

Vкр/Vсв = 0..0,05, K >1,48  и  KV < 0,13;  смена плоского роста кристаллитов 
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на пространственный рост  при   = 87…10о,  Vкр/Vсв = 0,05…0,985,            

K  =1,48…1,15 и  KV =  0,13…0.35; пространственный рост кристаллитов  

при   = 10…0о,  Vкр/Vсв = 0,985…1,  K < 1,15 и  KV  > 0,35 (рис. 5.6). 

 

 

Рис. 5.6. Изменение углов наклона осей (а), относительной скорости роста Vкр/Vсв (б)   по 

ширине шва, критериев схемы  K (в) и скорости кристаллизации VK (г) по глубине шва  

для кристаллитов, представленных на рис. 5.4:  I  плоская схема кристаллизации, 

II  переход от плоской к пространственной структуре, III  пространственная структура 

 

На рисунке 5.7 представлена диаграмма изменения схемы 

кристаллизации и формы макроструктуры по ширине и глубине шва в 

относительных (безразмерных) координатах. Для верхней расширенной 

части шва характерна пространственная схема кристаллизации с 

образованием столбчатых кристаллитов. Для нижней части шва по ширине 

характерно изменение схемы кристаллизации и формы макроструктуры 

металла шва. Сначала на некоторой ширине шва развивается плоский 

процесс кристаллизации с образованием столбчатых кристаллитов: угол 

наклона осей кристаллитов  изменяется от 90о  до 87о, увеличение 
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относительной скорости роста Vкр/Vсв  не превышает 0,05. При этом по 

глубине шва ширина участка с плоским процессом кристаллизации 

уменьшается. Далее кристаллизация приобретает пространственный характер 

и в центре наблюдается образование равноосных зерен. Безразмерная ширина 

центральной зоны по глубине шва увеличивается от 0,04 до 0,01. Описанная 

макроструктура металла шва с помощью расчетных показателей и критериев 

процесса кристаллизации полностью совпадает с макроструктурой образца, 

представленного на рисунке 5.1.  

 

 

Рис. 5.7.  Диаграмма изменения схемы кристаллизации и формы макроструктуры для 

сварного шва, представленного на рис. 5.1: I  плоский рост столбчатых кристаллитов, 

II  пространственный рост столбчатых кристаллитов, III  равноосная структура 

 

В сталях и сплавах всегда присутствует некоторое количество 

неметаллических включений, которые могут оказывать отрицательное 

влияние на свойства металла [7, 31]. Качество стали зависит не только от 

содержания в ней неметаллических включений, но и от их формы, размеров, 

распределения, вида, а также от поведения включений при последующей 

деформации. 

Образование неметаллических включений в сварном шве зависит от 

многих факторов: способ сварки, сварочные материалы, параметры режима 

сварки [243, 244, 246]. Неметаллические включения в сварном шве, как и во 

всем сварном соединении, могут служить концентраторами напряжений, что 
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в сочетании с понижением пластических свойств сварного шва приводит к 

разрушению сварных конструкций. Наиболее неблагоприятное влияние 

оказывают включения остроугольной формы, которые, могут способствовать 

зарождению микротрещин [246]. 

При электронно-лучевой сварке неметаллические включения в металле 

шва образуются путем перехода из основного металла, т.е. имеют 

эндогенного происхождение. При этом их образованию в сварочной ванне 

будут способствовать обогащение жидкого металла примесями вследствие 

ликвационных процессов и понижение  совместной растворимости примесей 

при охлаждении металла сварочной ванны Образование включений в 

результате взаимодействия компонентов, растворенных в металле, связано с 

процессом образования новой фазы внутри исходной. Процесс образования 

новой фазы определяется термодинамикой (принципиальная возможность 

протекания процесса) и кинетикой (интенсивность, скорость протекания) 

процесса. Пересыщение раствора является обязательным условием для 

выделения продуктов реакции в виде самостоятельной фазы. В условиях 

электронно-лучевой сварки пересыщение раствора может возникнуть только 

в результате изменения условий равновесия, т.е. при неравновесной 

кристаллизации. Так же важным фактором является время пребывания 

металла в жидком состоянии. Уменьшение объемного процента включений в 

металле шва наблюдается при увеличении максимального времени 

пребывания металла в жидком состоянии [245]. При повышении 

неравновесности процесса кристаллизации (увеличении скорости 

затвердевания, пересыщении раствора, уменьшении времени пребывания 

металла в жидком состоянии) увеличивается дисперсность неметаллических 

включений в металле шва. 

Анализ образовавшихся неметаллических включений в металле шва 

при электронно-лучевой сварке проводился на металлографическом 

оптическом микроскопе и на сканирующем электронном микроскопе 

TESCAN Mira 3 LM. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiu0fnmhtjRAhXEQpoKHeKnDrsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ftescan.ru%2Fproducts%2Fmira-sem%2Fmira-3-lm%2F&usg=AFQjCNGjw0MM9hmRtsyDKbgJDrntx2nETw&bvm=bv.144224172,d.bGs
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Исследования по изменению формы и размеров неметаллических 

включений, их распределения в объеме металла шва проводились на 

нетравленых микрошлифах поперечного и продольного сечения сварного 

шва при увеличениях более 200.  В результате сравнения микрошлифов 

основного металла и металла шва установлено, что в процессе ЭЛС 

высокопрочных сталей наблюдаются значительные изменения формы и 

размеров неметаллических включений. Так, в основном металле на ряду с 

участками достаточно чистыми по неметаллическим включениям имеют 

место участки, в которых наблюдаются скоплениями неметаллических 

включений неправильной формы, а в металле шва во всем объеме 

наблюдается  россыпь очень мелких включений в виде точек (рис. 5.8). 

Исследования микрошлифов сварного шва показали, что по глубине 

шва изменяется плотность и дисперсность неметаллических включений. На 

расстоянии около 2 мм по глубине шва неметаллические включения 

практически отсутствуют как в поперечном, так и в продольном сечениях 

(рис.5.8, б). В этой области формируется первая зона первичной 

макроструктуры. В поперечном сечении шва на глубине, примерно, от 2 мм 

до 6 мм  (где формируется вторая зона макроструктуры  столбчатые 

кристаллиты) увеличивается количество неметаллических включений. 

Причем, в центре шва включения крупнее и их плотность несколько выше, 

чем около линии сплавления (рис.5.8, в). В продольном сечении по центру 

шва на этой же глубине наблюдается значительное увеличение плотности 

неметаллических включений (рис.5.8, г). 

На глубине порядка 6  13 мм (область формирования третьей зоны 

первичной макроструктуры) распределение включений в продольном 

сечении шва равномерное, но дисперсность и плотность частиц 

увеличивается по сравнению со второй зоной. В поперечном сечении в 

центральной области количество включений больше, чем у линии 

сплавления. Подобная тенденция распределения включений по поперечному 

сечению шва наблюдается и в области формирования четвертой зоны 
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макроструктуры. По глубине этой зоны к корню шва имеет место 

значительное увеличение дисперсности неметаллических включений. Это 

отчетливо проявляется на микрошлифах продольного сечения шва. Ближе к 

самому корню шва включения можно различить при увеличениях не менее 

300. 

 

 

Рис. 5.8. Неметаллические включения в основном металле (а), в сварном  шве (б, в, г):   

б  поперечное сечение шва, на глубине 2 мм,  в  поперечное сечение шва,  

на глубине 6 мм,  г - продольное сечение шва, на глубине 6 мм, 350 

 

Для определения состава неметаллических включений на 

металлографическом микроскопе использовались светло- и темнопольное 

освещения, а также поляризованный свет. Определялись такие признаки 

включений, как форма, цвет, прозрачность, степень анизотропии, 
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деформируемость. Сопоставление исследуемого включения с эталоном и 

классификационными таблицами позволило идентифицировать включения. 

Результаты исследований показали, что неметаллические включения, 

образующие в металле шва, имеют сложный комплексный состав:  оксидные 

включения на основе Al2O3 с примесями других оксидов Cr2O3, Mg2O, TiO2, 

FeO и др. Результаты металлографической идентификации включений  

подтверждаются результатами по определению химического состава, 

проводимыми на электронном микроскопе (рис. 5.9 и 5.10, таблица 5.1).  

 

 

Рис. 5.9. Электронная фотография неметаллических включений 
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Рис. 5.10. Электронная фотография неметаллических включений 

 

Таблица 5.1.  Химический состав неметаллических включений, вес.%  

Название 

спектра 
O Mg Al Cr Fe 

Спектр 1 42,38  основа 0,58 5,16 

Спектр 2 46,85 0,65 основа  1,16 

Спектр 3 40,08  основа 0,47 8,04 

 

Таким образом, при ЭЛС в металле шва наблюдается значительное 

увеличение дисперсности и плотности включений по глубине сварного шва, 

скопление включений в центральной части шва. Резкое изменение 

дисперсности включений по глубине сварного шва дополнительно 

свидетельствует об увеличение неравновесности процесса кристаллизации  
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Микроструктурный анализ позволяет изучить как первичную, так и 

вторичную структуру металлов. Выявление первичной структуры металла 

шва вызывает определенные  трудности. Это связано с тем, что обычные 

методы химического травления в первую очередь выявляют вторичную 

микроструктуру, которая вуалирует первичную, и затрудняет её 

исследования. Для выявления одновременно первичной и вторичной 

структуры металла шва исследуемых сталей использовались два реактива 

следующего состава: 

А:  пикриновая кислота (NH2)3C6H2OH  0,5 г. 

      соляная кислота       HCl  4  мл. 

      этиловый спирт        C2H5OH   100 мл. 

В:  азотная кислота        HNO3   4 мл. 

      этиловый спирт        C2H5OH  96 мл. 

Травление проводилось сначала раствором А  несколько раз по 60 сек 

с промежуточной  переполировкой до полного устранения следов вторичной 

структуры, после промывания в проточной воде реактивом В  время 

травления 6-8 сек, промывание этиловым спиртом. 

Такое травление позволяет выявить тип первичной структуры металла 

шва: дендритная или ячеистая. В результате травления на поверхности 

образца образуется микрорельеф – выступы, междендритных промежутков, 

имеющих большее содержание легирующий элементов. 

На рисунке 5.11. представлена первичная микроструктура металла шва 

образца, представленного на рис. 5.1, сталь 38Х2Н2МА. По глубине сварного 

шва наблюдается значительное измельчение микроструктуры. В верхней 

расширенной части шва структура имеет явно выраженный дендритный 

характер (рис. 5.8, а), ширина дендритов составляет 26,7  5,8 мкм, в 

середине шва  структура ячеисто-дендритного типа. Размер зерна 

уменьшаются примерно в два раза  14,4  2,2 мкм (рис. 5.8, б). В корневой 
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части образуется мелкозернистая структура, приближающаяся по типу к 

ячеистой, ширина ячеек составляет 4,4  2,1 мкм (рис.5,8, в).   

 

 

Рис. 5.11.  Первичная микроструктура металла шва, сталь 38Х2Н2МА:  

а  верхняя часть, б  средняя, в   нижняя,  300 



243 

На рисунке 5.12 представлено изменение размеров первичных зерен 

(ширина дендритов и ячеек) по глубине сварного шва. Измерения 

проводились методом секущих, относительная погрешность измерения не 

превысила 8 %.  

 

 

Рис. 5.12.  Изменение ширины дендритов по глубине сварного шва 

 

Тип первичной структуры, формирующейся в процессе кристаллизации 

металла шва (дендритная или ячеистая), в значительной степени зависит от 

скорости охлаждения жидкой сварочной ванны. Для анализа условий 

кристаллизации жидкого металла по глубине сварного шва были построены 

термические циклы для металла шва с использованием формулы (4.42, глава 

4), и определены изменения мгновенных скоростей нагрева и охлаждения во 

времени и от температуры (рис. 5.13).  Из представленных графиков видно, 

что по глубине сварного шва наблюдается уменьшение время пребывания 

металла в жидком состоянии (рис. 5.13, а) и значительное увеличение 

мгновенных скоростей нагрева и охлаждения (рис. 5.13, б). Так, скорость 

охлаждения жидкого металла в верхней части шва изменяется в пределах 300 

 200оС/с, в средней части  до 800 оС/с, а  ближе к корневой части  более 

1000оС/с. Скорости охлаждения уже закристаллизовавшегося металла также 

сильно отличаются по глубине сварного шва и выравниваются только при 

температурах около 400оС (рис. 5.13, в).    



244 

 

 
Рис. 5.13. Рассчитанные термический цикл (а), мгновенная скорость нагрева и охлаждения 

(б) во времени и изменение скорости охлаждения при температурах (в) в разных точках 

сварного шва: 1 – глубина h = 2,5 мм,  2 – h = 7,5 мм,  3 – h = 17,5 мм 
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Сравнивая расчетные скорости охлаждения жидкого металла шва и 

результаты металлографического анализа микроструктуры шва, можно 

сделать следующий вывод. При скоростях охлаждения, не превышающих 

300оС/с в металле шва образуется дендритная структура, при скоростях 

охлаждения жидкого металла от 300 до 800оС/с образуется структура 

ячеисто-дендритного типа, и если скорость охлаждения более 800оС/с, то тип 

первичной структуры будет ячеистый.  

При скоростях охлаждения более 300 оС/с в сталях данного типа 

(среднелегированные среднеуглеродистые) в процессе перекристаллизации в 

металле шва образуется, в основном, мартенсито-бейнитнаяи мартенситная 

структура. Вторичная (перекристаллизованная) микроструктура  металл шва, 

образующаяся в различных участках по глубине представлена на рисунке 

5.14. 

С целью определения процентного соотношения микроструктурного 

состава металла шва были построены структурные диаграммы превращения 

аустенита при непрерывном охлаждении, показывающие кинетику распада 

во времени (рис. 5.15). Структурные диаграммы были построены для трех 

разных участков шва по глубине непосредственно по рассчитанным 

термическим циклам, представленным на рисунке (рис. 5.13, а). Данный тип 

построения структурных диаграмм позволяет при расчетах учитывать 

изменение исходного размера зерна аустенита по глубине сварного шва. При 

расчетах использовался химический состав стали, определенный методом 

рентгенофлюоресцентного анализа на приборе LA-HY 80. В таблице 5.2 

представлен определенный химический состав стали и справочный, а также 

расчетные и справочные значения критических точек. 

В соответствии с полученными диаграммами превращения аустенита 

при непрерывном охлаждении в верхней расширенной части сварного шва 

образуется около 20 % бейнита, далее по глубине наблюдается уменьшение 

процентной доли бейнита до 9 %, в корневой части шва происходит только 

мартенситное превращение (около 2 % бейнита).  
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а 

 
б 

 
в 

Рис. 5.14. Первичная микроструктура металла шва, сталь 38Х2Н2МА:  

а  верхняя часть, б  средняя, в   нижняя,  750 
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Рис. 5.15. Структурные диаграммы распада аустенита для разных точек металла шва: 

а – h = 2,5 мм,  б – h = 7,5 мм,  в – h = 17,5 мм 

 

Таблица 5.2. Химический состав и температура критических точек стали, 

38Х2Н2МА 

 C Mn Si Cr Ni Mo V P S Cu 

не более 

ГОСТ 
454371 

0,33
0,4 

0,25
0,5 

0,17
0,37 

1,30
1,70 

1,30
1,7 

0,20
0,3 

 0,025 0,025 0,30 

Экспериме- 
нтальный 

 0,27 0,17 1,1 1,71 0,33 0,1   0,2 

Температура критических точек, 0С. 

 Ac1 Ac3(Acm) Ar3(Arm) Ar1 Mн 

Справочные 753 790 490 370 320 

Расчетные 748 786   312 
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Изменение дисперсности структуры и процентного соотношения 

микроструктурного состава по глубине шва приводит непосредственно к 

изменению свойств. Механические свойства и степень их неоднородности 

оценивались по уровню и характеру изменения микротвердости на разной 

глубине сварного соединения. Микротвердость измерялась методом 

Виккерса на приборе ПМТ-3 при нагрузке 100 гр с  шагом 0,2 мм. Измерения 

производились по ширине сварного соединения в верхней, средней и 

корневой части (рис. 5.16). 

 

 
Рис. 5.16. Изменение микротвердости по ширине сварного соединения на разной глубине 

проплавления: а  схема измерения, б – h = 2,5 мм,  в – h = 7,5 мм,  г – h = 17,5 мм 
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Дополнительно в металле шва были определены средние значения 

микротвердости и доверительный интервал измерений. Данные измерения 

позволили оценить на сколько происходит увеличение микротвердости 

металла шва по глубине (рис. 5.17). В верхней части на глубине 0,1H средняя 

микротвердость составила HV0,1 =  428  13, на глубине 0,5H    HV0,1 =  

448  8, и в корне шва при 0,9H  HV0,1 = 456  14. 

 

 

Рис. 5.17.  Изменение микротвердости металла шва  по глубине шва  

для сварного соединения, представленного на рис. 5.1 

 

Для исследования изменения механических характеристик сварного 

соединения, был использован так же безобразцовый метод контроля, 

основанный на вдавливании в поверхность металла сферического индентора 

(разработанный в НИУ «МЭИ»). Данный метод позволяет с достаточной 

точностью оценивать не только характеристики твердости, но и ряд 

характеристик прочности и пластичности металла, а также параметров его 

деформационного упрочнения в локальных зонах сварного соединения.  

В процессе испытаний определяются специальные характеристики 

твердости – твердость на пределе текучести HB0.2  и твердость на пределе 

прочности HBВ, по которым рассчитывались соответственно условный 

предел текучести σ0.2 и временное сопротивление σВ. Данные методики 

регламентированы ГОСТ 22761-77 «Металлы и сплавы. Метод измерения 
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твёрдости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия» 

[239] и ГОСТ 22762-77 «Металлы и сплавы. Методы измерения твёрдости на 

пределе текучести вдавливанием шара» [240]. Испытания проводились на 

аттестованном приборе МЭИ-Т7 (рис. 5.18, а). 

Определение временного сопротивления σВ производилось по ГОСТ 

22761-77  по значениям твердости  HB2,5/187,5/5, поскольку для данной 

стали предварительными испытаниями было установлено, что значение 

твердости HBВ достигается при степени нагружения P/D2  ≈  30, т.е. при 

использовании индентора диаметром D = 2,5 мм HBВ ≈ HB2,5/187,5/5. 

Для определения твердости на пределе текучести HB0.2  и условного 

предела текучести σ0.2  в соответствии с ГОСТ 22762-77 должен 

использоваться сферический индентор диаметром D = 10 мм. Вдавливание 

производится до получения остаточного отпечатка диаметром  d0.2 = 0,9 мм, 

что соответствует среднему значению контактной деформации в отпечатке 

при вдавливании  Ψвд  = 0,2 %. При этом фиксируется значение нагрузки 

вдавливания Р0.2, соответствующей получению d0.2 = 0,9 мм, с 

использованием которой производили расчет твердости на пределе текучести 

HB0.2.  Однако, малые размеры сварного шва и зоны термического влияния в 

поперечного сечении ограничивают возможности данного метода 

определения условного предела текучести σ0.2. 

Для определения характеристик пластичности использовалась 

методика кинетического индентирования, разработанная в НИУ «МЭИ». 

Основные преимущества кинетического индентирования сферическим 

индентором, а также методики для определения твёрдости, модуля 

нормальной упругости, предельной равномерной деформации, предела 

текучести, временного сопротивления и других физико-механических 

характеристик материалов подробно изложены в монографии  [242]. 

Методика регламентирована ГОСТ Р 56232-2014 «Определение диаграммы 

«напряжение – деформация» методом инструментального индентирования 
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шара. Общие требования» [241]. Испытания проводились на 

автоматизированном приборе МЭИ-ТА (рис. 5.18, б) 

 

Рис. 5.18. Общий вид приборов: а  МЭИ-Т7, б  МЭИ-ТА 

 

В основе методики лежит непрерывное вдавливание сферического 

индентора диаметром 2,5 мм с одновременной регистрацией кинетической 

диаграммы деформирования по параметрам, восстановленных или 

невосстановленных отпечатков в координатах «нагрузка P – перемещение 

индентора». Внешний вид диаграммы представлен на рисунке 5.19. 

Полученная диаграмма преобразуется в диаграмму растяжения в 

упругопластической области в условных и истинных координатах (рис. 5.20). 

Прибор автоматически определяет 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 δрас и  εр. 
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Рис. 5.19. Внешний вид первичной диаграммы вдавливания, 

полученный на приборе МЭИ-ТА 

 

 

Рис. 5.20. Диаграмма вдавливания «»  и «SE» и результаты определения 

механических свойств 
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Определение механических характеристик по ГОСТ 22761-77 и 

методом кинетического индентирования проводились по трем участкам 

сварного соединения на разной глубине: в верхней, средней и корневой 

части. Схема проводимых испытаний методом кинетического 

индентированияи полученные результаты представлена на рисунке  5.21. Для 

сравнения в таблице 5.3 представлены средние значения механических 

характеристик для основного металла и для металла шва на различной 

глубине проплавления.  

Значения предела прочности В, условного предела текучести 0,2  

превышают соответствующие значения для основного металла более, чем на 

45 %. Соотношение 0,2/В  в сварном шве так же увеличивается по 

сравнению с основным металлом. По глубине металла шва наблюдается 

незначительное повышение предела прочности и предела текучести (до 4 %), 

уменьшается значение условного предельного равномерного удлинения δр 

(снижается пластичность металла шва). По отношению предела прочности к 

пределу текучести (0,2/В) оценивается запас пластичности металла, и если 

0,2/В = 1, то считается, что запас пластичности металла  нулевой. Для 

среднелегированных сталей считается допустимым отношение предела 

текучести к  пределу прочности в интервале 0,7 – 0,8.Как видно из таблицы, 

значение соотношение 0,2/В  в металле шва выше 0,9, и по глубине шва 

происходит его увеличение.  

 

Таблица 5.3. Механические свойства металла шва и основного металла, 

полученные методом кинетического индентирования 

Средние 
значения 
свойств 

Верхняя 
часть шва 

Средняя 
часть шва 

Корневая 
часть шва 

Основной 
металл 

В, МПа 1382 1406 1427 990 

0,2, МПа 1246 1271 1293 760 

0,2/В 0,901 0,903 0,906 0,76 

р, % 4,22 4,19 4,1 6,18 
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Рис. 5.21. Схема испытаний методом кинетического индентирования (а) и распределение механических свойств (б  В, в  0.2, г  р)  

по  ширине сварного соединения 
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Выводы по главе 5 

 

1. Сравнительный анализ результатов металлографических 

исследований с расчетными данными, показал, что разработанный комплекс 

математических моделей позволяет достаточно точно оценивать 

формирующуюся макро- и микроструктуру, и может быть использован для 

прогнозирования основных характеристик сварного соединения при 

электронно-лучевой сварке. 

2. Установлено, что при электронно-лучевой сварке в режиме 

глубокого проплавления, независимо от параметров режима, по глубине 

сварного шва наблюдается структурная и механическая неоднородность. Это 

является результатом проявления неоднородности характера процесса 

кристаллизации по глубине проплавления и неоднородности температурно-

временных режимов, которые испытывает основной металл. Степень 

образующейся структурной и механической неоднородности будет зависеть 

от параметров режима электронно-лучевой сварки. 

3. В процессе кристаллизации рост кристаллитов может иметь как 

плоский характер, так пространственный характер. Формируется 

преимущественно столбчатая макроструктура. В осевой части шва 

кристаллизуются длинные столбчатые зерна, растущие практически 

параллельно поверхности металла (такой рост кристаллитов не благоприятно 

сказывается на технологической прочности). Размер образовавшихся 

кристаллитов уменьшается по глубине шва.  

4. Увеличение скорости охлаждения жидкой сварочной ванны по 

глубине приводит к формированию разных типов первичных структур: от 

дендритной структуры в верхней части до ячеистой в корневой части. 

Разница в скоростях охлаждения закристаллизовавшегося металла приводит 

к тому, что по глубине шва после перекристаллизации образуется 

микроструктура с разным процентным соотношением составляющих:  от 

мартенсито-бейнитной (около 20 % бейнита) в верхней части до полностью 
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мартенситной в корневой части. Как следствие, по глубине сварного 

соединения проявляется неоднородность механических свойств: наблюдается 

упрочнение металла и снижение его пластичности. ЭЛС среднелегированных 

сталей  толщиной до 30 мм приводит к значительному упрочнению сварного 

соединения. 
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Глава 6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЙ  ЭЛЕКТРОННОГО ЛУЧА НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Колебания электронного луча, как один из технологических приемов, 

применяемых при электронно-лучевой сварке, в большинстве случаев 

используется для устранения характерных дефектов, имеющих место при 

сварке статическим лучом. Образование этих дефектов связано с 

динамическими процессами, происходящими в узком и глубоком канале 

проплавления и их автоколебательным характером. Использование 

колебаний электронного луча обеспечивает воздействие на динамические 

процессы в канале проплавления и приводит к увеличению его диаметра. 

Изменения размеров канала проплавления влияет на процессы образования 

сварочной ванны, ее размеры и форму, и как следствие, – на схему 

кристаллизации, макроструктуру сварного шва и микроструктуру сварного 

соединения в целом [48, 138-140, 204-206]. 

С целью определения влияния траектории колебаний электронного 

луча на формирование первичной структуры металла шва и структурную 

неоднородность сварных соединений были проведены экспериментальные 

исследования. Часть результатов были представлены ранее в работах [60, 61, 

138, 140, 200-202, 204]. В таблице 6.1 приведены режимы электронно-

лучевой сварки сталей 38ХН3М, 38ХН3МФА, 30ХН3М2ФА, 38Х2Н3М, 

38Х2Н2МА и 34ХН3М с различными видами развертки электронного луча. 

Режимы сварки и колебаний выбирались из условий получения глубины 

проплавления в пределах 20-30 мм. Химический состав сталей и 

механические свойства представлены в таблицах 6.2 и 6.3 соответственно. 
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Таблица 6.1. Режимы электронно-лучевой сварки с колебаниями луча по 

различной траектории 

Вид развертки, сталь 
Мощность 
луча, Вт 

Скорость 
сварки, м/ч 

Амплитуда 
колебаний, 

мм 

Частота 
колебаний, 

Гц 
Поперечная 
34ХН3М, 38ХН3М 

5600–7000 14–16 0,8 –1,5 150–400 

Продольная34ХН3М, 
38ХН3М 

5600–7000 14–16 0,8 –1,5 150–400 

Круговая 
38Х2Н3М, 
38Х2Н3МА 

5600 –
7000 

14–18 0,5 – 2,8 400 –600 

Х-образная 
38Х2Н2МА, 
30ХН3М2ФА 

5600–7000 10–16 0,5 – 2,8 400 –600 

 

 

Таблица 6.2.  Химический состав исследуемых сталей 

Содержание химических элементов,  масс. % 

C Mn Si Cr Ni Mo V 
P S Cu 

не более 

38ХН3МА, ГОСТ 454371 
0,33 
0,40 

0,25 
0,50 

0,17 
0,37 

0,80 
1,20 

2,75 
3,25 

0,20 
0,30 

 0,025 0,025 0,30 

38ХН3МФА, ГОСТ 454371 
0,33 
0,40 

0,25 
0,50 

0,17 
0,37 

1,21,5 33,5 
0,35 
0,45 

0,1 
0,18 

0,025 0,025 0,30 

30ХН3М2ФА, ТУ 108-1028-81 
0,26 
0,32 

0,20,5 До 0,37 1,21,7 33,5 
0,4 
0,65 

0,10,2 0,022 0,025 0,25 

38Х2Н3М, ОСТ 24.959.11 
0,35 
0,42 

0,50,8 
0,17 
0,37 

1,1,5 
2,75 
3,25 

0,30,4  0,035 0,03 0,30 

38Х2Н2МА,ГОСТ 454371 
0,33 
0,40 

0,25 
0,50 

0,17 
0,37 

1,30 
1,70 

1,30 
1,70 

0,20 
0,30 

 0,025 0,025 0,30 

34ХН3М, ТУ 108-1028-81 

0.3 - 0.4 
0.5 – 
0.7 

0.17 – 
0.37 

0.8 – 
1.2 

2.75 – 
3.7 

0.25 – 
0.4 

 0.025 0.022 0.2 
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Таблица 6.3.  Механические свойства исследуемых сталей 

Марка стали 
Режим 

термообработки 

0,2 в 5  

K
C

U
, 

Д
ж

/с
м

2
 

МПа % 

не более 

38ХН3МА, 
ГОСТ 454371 

Закалка 8500 С, масло. 
Отпуск 5900 С, воздух 
или масло 

980 1080 12 50 78 

38ХН3МФА, 
ГОСТ 454371 

Закалка 8500 С, масло. 
Отпуск 6000 С, воздух 
или масло. 

1080 1180 12 50 78 

30ХН3М2ФА, 
ТУ 108-1028-81 

Закалка 8700 С, масло. 
Отпуск 6500 С, воздух 
или масло. 

750 900 12 35 50 

38Х2Н3М, ОСТ 
24.959.11 

Закалка 8700 С, масло. 
Отпуск 6200 С, воздух 
или масло. 

900 1000 12 35 60 

38Х2Н2МА,ГО
СТ 454371 

Закалка 8700 С, масло. 
Отпуск 5800 С, воздух 
или масло. 

930 1080 12 50 78 

34ХН3М,  

ТУ 108-1028-81 

Закалка 8500 С, масло. 
Отпуск 6500 С, воздух 
или масло. 

640 785 12 35 49 

 

Для оценки влияния вида развертки и параметров колебаний луча на 

форму сварочной ванны производился расчет изотермической поверхности 

кристаллизации  Tкр(xi,yi,zi) по уравнениям, разработанным в главе 2:  (2.40) – 

продольные колебания, (2.47) – поперечные колебания, (2.54) – круговые и 

по х-образной траектории. На рисунках 6.1, 6.2 и 6.3 показано влияние 

амплитуды колебаний на изменение формы сварочной ванны при постоянной 

частоте для продольных, поперечных и х-образных колебаний, 

соответственно. 

С увеличением амплитуды продольных колебаний уменьшается 

глубина проплавления, увеличивается длина сварочной ванны в нижней 

узкой части, при этом ширина практически не изменяется. Увеличение 

амплитуды колебаний приводит к уменьшению размеров верхней 

расширенной части (рис. 6.1). При увеличении амплитуды поперечных 

колебаний уменьшается длина сварочной ванны и глубина проплавления, 

происходит увеличение ширины в нижней узкой части (рис. 6.2).  
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Рис. 6.1. Влияние амплитуды продольных колебаний на форму сварочной ванны, сталь 

38ХН3М, режимы сварки: Iл  0,2 А, U  30 кВ, Vсв  16 м/ч, частота колебаний 400 Гц 

 

 

Рис. 6.2. Влияние амплитуды поперечных колебаний на форму сварочной ванны, сталь 

34ХН3М, режимы сварки: Iл 0,2 А, U  30 кВ,Vсв  16 м/ч, частота колебаний 400 Гц 
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При сварке с х-образными колебаниями при амплитуде 0,5 мм 

увеличивается длина и ширина сварочной ванны, уменьшается глубина 

проплавления. Дальнейшее увеличение амплитуды приводит к уменьшению 

глубины проплавления, увеличению ширины и длины сварочной ванны в 

нижней части, в верхней части ширина и длина сварочной ванны 

уменьшаются (рис. 6.3). 

 

 

Рис. 6.3. Влияние амплитуды х-образных колебаний на форму сварочной ванны, сталь 

38Х2Н2МА, режимы сварки: Iл 0,25 А, U  30 кВ,Vсв  10 м/ч, частота колебаний 600 Гц 

 

Металлографические исследования макроструктуры сварных 

соединений в поперечных и продольных сечениях показали, что колебания 

электронного луча оказывают влияние на характер роста кристаллитов 

(пространственный или плоский), а также на формирование в осевой части 

шва длинных столбчатых кристаллитов, растущих практически параллельно 

поверхности металла. 

В сварных швах, полученных с поперечными колебаниями 

электронного луча, увеличивается глубина шва с плоским ростом столбчатых 

кристаллитов, срастающихся в центре. Соответственно, уменьшается размер 

участка, где в центре шва кристаллизуются длинные столбчатые зерна, 
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растущие в направлении сварки. Как видно, в продольном сечении шва 

осевые кристаллиты с определенной периодичностью прерываются узкими 

участками равноосных кристаллитов. Здесь происходит срастание 

кристаллитов с плоским характером кристаллизации. С увеличением 

амплитуды и частоты колебаний глубина таких участков в продольном 

сечении шва увеличивается, а также увеличивается глубина шва с полностью 

плоским процессом кристаллизации (рис. 6.4).  

 

 

Рис. 6.4. Макроструктура сварного шва при сварке с продольными колебаниями  

в поперечном (а) и продольном сечениях (б), сталь 34ХН3М, × 3 

 

При продольных колебаниях столбчатые кристаллиты, имеющие 

плоский характер роста, не срастаются встык в центре, а переплетаются, 

причем, не по оси симметрии шва. Это видно в поперечном сечении шва. С 

увеличением амплитуды и частоты продольных колебаний увеличивается 

глубина с плоским процессом кристаллизации. Колебания луча вдоль оси 

шва приводят к полному подавлению образования центральных осевых 

столбчатых кристаллитов, растущих в направлении сварки. В нижней части 

шва в поперечном сечении появляется узкая зона с равноосными зернами. 
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Макроструктура в продольном сечении шва представляет собой равноосную 

полиэдрическую структуру с четко выраженными кристаллизационными 

слоями практически по всей глубине (рис. 6.5). 

 
Рис. 6.5. Макроструктура сварного шва при сварке с продольными колебаниями  

в поперечном (а) и продольном сечениях (б), сталь 38ХН3М, × 3 

 

При круговых колебаниях электронного луча в сварных швах 

наблюдается уменьшение глубины участка с плоским процессом 

кристаллизации столбчатых кристаллитов. В центральной части шва вместо 

столбчатых кристаллитов, растущих в направлении сварки, образуются 

равноосные. При увеличении амплитуды и частоты круговых колебаний 

электронного луча одновременно уменьшается глубина шва с плоским 

процессом кристаллизации, а в центральной части шва увеличивается 

ширина зоны с равноосной структурой (рис. 6.6). 

колебания электронного луча по х-образной траектории позволяет в 

широких пределах изменять форму шва и влиять на структуру металла шва. 

При увеличении амплитуды осцилляции луча (частота развертки 400…600 

Гц) форма шва изменяется от клиновидной до практически цилиндрической 

формы, в осевой части шва увеличивается ширина зоны с равноосной 
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структурой, и в корне шва зерна приобретают равноосную полиэдрическую 

форму (рис. 6.7.). 

 

 

Рис. 6.6. Макроструктура сварного шва в поперечном (а) и продольном сечениях (б) 

при сварке с круговыми колебаниями, сталь 38Х2Н3МА, ×3 

 

 

Рис. 6.7. Макроструктура сварного шва в поперечном (а) и продольном сечениях (б) 

при сварке с х-образными колебаниями, сталь 38Х2Н2МА,  × 3 
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Увеличение частоты колебаний приводит к снижению диапазона 

пикообразования в корневой части, но при этом снижается и глубина 

проплавления. Сварка с продольными и поперечными колебаниями 

электронного луча при частоте 400 Гц не приводит к полному устранению 

пикообразования в корневой части. В сварных швах, полученных при 

круговых и х-образных колебаниях луча при частоте от 450 Гц, корневые 

дефекты отсутствуют, а колебания глубины проплавления минимальные. 

При сварке с колебаниями электронного луча размеры первичных 

кристаллитов уменьшаются по глубине сварного шва. При этом, в 

зависимости от вида развертки луча, с увеличением амплитуды и частоты 

колебаний наблюдается разный характер изменения размеров первичных 

кристаллитов. При увеличении амплитуды продольных колебаний в 

поперечном сечении шва наблюдается более плавное уменьшение длины и 

увеличение ширины первичных кристаллитов. При поперечных колебаниях 

изменение амплитуды оказывает противоположное влияние: при малой 

величине амплитуды колебаний имеет место плавное уменьшение длины 

кристаллитов. Увеличение амплитуды круговых колебаний приводит к 

незначительному уменьшению длины кристаллитов и увеличению их 

ширины.  В целом, в поперечном сечении шва размер кристаллитов резко 

уменьшается по глубине. При увеличении амплитуды х-образных колебаний 

длина столбчатых кристаллитов в поперечном сечении шва изменяется не так 

резко, как при других видах развертки, а  ширина кристаллитов больше, по 

сравнению с шириной кристаллитов в сварном шве, полученном при сварке 

без колебаний луча. 

Изменение размеров первичных кристаллитов (длины и ширины) по 

глубине сварных швов, выполненных с различными видами колебаний 

электронного луча на оптимальных режимах, представлены на рисунке 6.8 и 

в таблице 6.5. Измерения размеров кристаллитов проводилось на поперечных 

шлифах сварных швов после специального травления, выявляющего 

макроструктуру. 
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Рис. 6.8. Изменение длины l (а) и ширины b (б) кристаллитов по глубине сварного шва h, 

полученного при сварке: 1 - без колебаний электронного луча, 2 - с поперечными 

колебаниями, 3 - с продольными колебаниями, 4 - с круговыми колебаниями, 

 5 - с х-образными колебаниями 

 

Таблица 6.4. Экспериментальные данные размеров кристаллитов первичной 

структуры металла шва 

Вид траектории 
колебаний 

 электронного луча 

Изменения длины 
кристаллитов по 

глубине сварного шва 
l, мм 

Изменения ширины 
кристаллитов по 

глубине сварного шва 
b, мм 

Без колебаний 1,7…0,39 0,125…0,39 

Поперечные колебания 1,1…0,33 0,19…0,009 

продольные колебания 0,94…0,3 0,125..0,06 

круговые колебания 1,17…0,37 0,165…0,06 

х-образные колебания 1,05…0,48 0,175…0,11 

 

Как видно из представленных данных, колебания электронного луча 

при сварке приводит к меньшим изменениям длины кристаллитов по глубине 
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сварного шва. На ширину кристаллитов вид развертки электронного луча 

влияет по-разному. Наименьшая степень неоднородности размеров 

первичной  макроструктуры  металла  шва наблюдается  при  сварке   с         

х-образной разверткой электронного луча. 

Металлографические исследования микроструктуры металла шва 

показали, что наименьшие отличия по типу первичной микроструктуры и её 

размеров наблюдаются при сварке с круговыми и х-образными колебаниями 

электронного луча. На рисунке 6.9. показано влияние вида осцилляции 

электронного луча при оптимальных режимах на изменения размера зерна в 

металле шва по глубине. Колебания электронного луча способствует 

измельчению структуры, но при этом сохраняется тенденция  уменьшения 

размера зерна по глубине сварного шва. Наиболее сильно это проявляется в 

сварных швах при продольной (кривая 2) и круговой (кривая 3) развертке, при 

х-образной развертке луча размер зерна по глубине шва изменяется более 

плавно (кривая 4). При сварке с круговыми и х-образными колебаниями 

микроструктура металла шва в целом характеризуется как ячеисто-

дендритная (рис. 6.10) с разной степенью дисперсности по глубине. 

 

 

Рис. 6.9. Изменение  диаметра зерна D металла шва по глубине H для швов,   

полученных: 1  без колебаний луча, 2  с продольными, 3  c круговыми,  

4  с х-образными колебаниями 
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Рис. 6.10. Изменения типа первичной микроструктуры металла шва по глубине при 

электронно-лучевой сварке с х-образными колебаниями, сталь 38Х2Н2МА 
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Таким образом, применение развертки луча позволяет влиять на 

уменьшение степени неоднородности процесса кристаллизации и 

формирующейся структуры по глубине проплавления. Наиболее 

существенное влияние оказывает применение х-образной развертки.  

Сварка с осцилляцией электронного луча так же оказывают влияние на 

общий уровень механических свойств сварного шва и на их изменение по 

глубине. Степень неоднородности механических свойств косвенно можно 

оценить по уровню и характеру изменения микротвердости по глубине 

сварных швов. С этой целью на поперечных шлифах были произведены 

измерения микротвердости вдоль вертикальной оси шва по методу Виккерса 

при нагрузке 100 грамм с шагом 0,2 мм (рис. 6.11). При сварке без колебаний 

электронного луча микротвердость по глубине шва возрастает (кривая 1). 

Продольные колебания приводят к более равномерному изменению 

твердости по глубине шва, однако общий уровень микротвердости 

повышается (кривая 3). Круговые (кривая 4) и продольные (кривая 2) 

колебания приводят к уменьшению общего уровня микротвердости, но 

распределение по глубине становится неравномерным. При х-образных 

колебаниях электронного луча (кривая 5)  микротвердость по глубине шва 

изменяется незначительно и ее уровень ниже, чем уровень твердости 

сварного шва, полученного при сварке без колебаний луча. 
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Рис. 6.11. Изменение твердости металла шва по глубине H для сварных соединений, 

полученных: 1  без колебаний электронного луча, 2  с поперечными,  

3  с продольными, 4  c круговыми, 5  с х-образными колебаниями луча 

 

Наиболее полное представление о степени неоднородности свойств 

дают статистические характеристики, полученные при обработке большого 

числа экспериментальных данных [36]. С этой целью на макрошлифах 

продольного сечения швов было проведено более 100 замеров 

микротвердости в случайном порядке. По полученным результатам 

определены средние значения, среднеквадратичные ошибки измерений 

(СКО) и построены гистограммы частотных распределений значений 

микротвердости (рис. 6.12).Наибольшее среднее значение микротвердости 

имеют сварные швы, полученные при продольных колебаниях электронного 

луча (рис. 6.12, в). Наименьшее среднее значение микротвердости 

наблюдается в сварных швах, полученных при поперечных колебаниях 

электронного луча, однако разброс значений микротвердости (СКО) здесь 

максимальный (рис. 6.12, г). Более однородное распределение значений 

микротвердости  (СКО)  наблюдается  в  сварных   швах,  полученных   при 

х-образных колебаниях электронного луча, при этом среднее значение 

микротвердости ниже среднего значения сварного шва, полученного без 

колебаний электронного луча (рис. 6.12, е). 
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                                           а                                                                           б 

 
                                           в                                                                            г 

 
                                          д                                                                           е 

Рис. 6.12. Гистограммы частотных распределений f значений микротвердости HV 0,1 

основного металла (а) и сварных швов, полученных при сварке без колебаний луча (б), 

с продольными колебаниями (в), с поперечными колебаниями (г) луча, 

с круговыми (д) и х-образными (е) колебаниями 

 

Для оценки влияния траектории колебаний луча на прочностные и 

пластические характеристики металла шва использовался безобразцовый 

метод их определения. В частности, определение временного сопротивления 

HV0,1 = 313 
СКО = 18 

HV0,1 = 444 
СКО = 38 

HV0,1 = 424 
СКО = 35 

HV0,1 = 405 
СКО = 43 

HV0,1 = 408 
СКО = 24 

HV0,1 = 420 
СКО = 28 
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σВпроводилосьв соответствии с методикой [239] по значениям твердости 

HB2,5/187,5/5. Из-за малых размеров сварного шва, для определения 

твердости на пределе текучести HB0.2  и условного предела текучести σ0.2,в 

соответствии с методикой [240,242], использовался сферический индентор 

диаметром D = 1мм. Определение характеристики пластичности – 

относительного предельного равномерного удлинения δр проводилось с 

использованием корреляционной зависимости  δр = f(HB2,5/187,5/5), 

представленной в работе [242]. Результаты проведенных испытаний 

представлены в таблице 6.5. 

 

Таблица 6.5. Механические характеристики металла шва сварных 

соединений, полученных при сварке с колебаниями луча по различной 

траектории 

Вид колебаний 

луча 

Механические характеристики 

HB2,5/187,5/5, В, МПа 0,2, МПа 0,2/В р, % 

Без колебаний 419 1398 1263 0,903 4,19 

Продольные 413 1375 1238 0,900 4,24 

Поперечные 415 1384 1248 0,901 4,22 

Круговые 405 1344 1205 0,896 4,3 

х-образные 392 1295 1152 0,889 4,41 

Основной металл 290 976 784 0,803 6,18 

 

Применение электронно-лучевой сварки с колебаниями луча приводит 

к снижению уровня прочностных и повышению пластических свойств 

металла шва, относительно свойств шва, полученного при сварке без 

колебаний. Однако, при сварке с продольными и поперечными колебаниями 

луча происходит не значительное изменение механических свойств. При 

сварке с круговыми колебаниями луча условный предел текучести 0,2 и 

предел прочности В  снижаются не более, чем на 5 %, а при сварке с х-

образными колебаниями луча снижение происходит до 9 %. Более 
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существенное увеличение значения относительного предельного 

равномерного удлинения δр и повышение запаса пластичности металла 

шва0,2/В  наблюдается после сварки с х-образной осцилляцией луча. 

Проведенные исследования показали, что электронно-лучевая сварка с 

колебаниями луча по круговой и х-образной траектории позволяет в 

значительной степени управлять процессом кристаллизации. Это связано с 

тем, что длина и ширина сварочной ванны в нижней части увеличиваются, 

создаются условия для кристаллизации в центре шва равноосных зерен, 

вместо осевых столбчатых кристаллитов, растущих в направлении сварки  

(как при сварке без колебаний). Размеры сварочной ванны по глубине 

проплавления изменяются не значительно, что способствует снижению 

степени неоднородности характера процесса кристаллизации, размер и тип 

первичной структуры по глубине шва изменяется в меньшей степени.  Все 

это приводит к снижению степени неоднородности макро-, микроструктуры 

по глубине сварных соединениях. Как следствие, снижается степень 

неоднородности механических свойств по глубине сварных соединениях, а 

также уменьшается разница по уровню механических свойств между 

основным металлом и сварным соединением. 

 

Выбор амплитуды х-образной осцилляции электронного луча 

Как было установлено выше, оптимальной частотой для х-образных 

колебаний электронного луча считается частота в диапазоне 

автоколебательных процессов, имеющих место в канале проплавления, т.е. 

от450 Гц и более. Увеличение частоты от 450 Гц и выше при прочих равных 

условиях (параметрах режима сварки и амплитуды колебаний) не приводит к 

существенным изменениям характера процесса кристаллизации, 

формирующейся структуры и уровню механических свойств сварного 

соединения.  

Для определения оптимальной амплитуды х-образных колебаний 

проводились экспериментально-расчётные исследования. Ниже представлен 
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анализ проведенных исследований для образцов из стали 30ХН3М2ФА 

толщиной 20 мм. Режимы сварки: мощность электронного луча  5600 Вт, 

скорость сварки  10 м/ч, ток фокусировки обеспечивал максимальную 

глубину проплавления, частота х-образных колебаний  600 Гц, амплитуда 

изменялась от 0,5 до 2,5 мм. 

Металлографические исследования макроструктуры сварных швов на 

поперечных шлифах показали, что с увеличением амплитуды колебаний в 

нижней части увеличивается ширина шва, уменьшается угол наклона стенок, 

форма изменяется от «кинжальной» до, практически, с параллельными 

стенками. При этом, начиная с амплитуды колебаний 1,8 мм, размеры 

верхней расширенной части шва уменьшаются (рис. 6.13 и 6.14). На данных 

рисунках кроме макроструктуры сварных соединений, для сравнения 

представлены расчетные форма сварочной ванны и проекции осей роста 

кристаллитов в поперечном и горизонтальных сечениях. Цифрами 

обозначены кристаллиты, растущие на разной глубине. Горизонтальные 

сечения представленныдля трех кристаллитов: 1, 3, 5. Также, были 

определелены изменения углов наклона кристаллитов к оси шва α и ,  

изменения относительной скорости роста кристаллитов по ширине шва 

Vкр/Vсв  и Vкр/Vсв,  критерии схемы и скорости кристаллизации. Результаты 

представлены на рисунках 6.15 и 6.16. Наиболее наглядно влияние 

амплитуды х-образных колебаний электронного луча демонстрируют 

диаграммы изменения схемы кристаллизации и формы первичной 

макроструктуры, рисунок 6.17. 
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Рис. 6.13. Макроструктура сварного шва и проекции осей роста кристаллитов, сталь 

30ХН3М2ФА: а – макроструктура, б – поперечное сечени, в – горизонтальное сечение. 

Цифрами обозначены кристаллиты,растущие на разной глубине 
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Рис. 6.14. Макроструктура сварного шва и проекции осей роста кристаллитов, сталь 

30ХН3М2ФА: а – макроструктура, б – поперечное сечени, в – горизонтальное сечение. 

Цифрами обозначены кристаллиты,растущие на разной глубине 
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Рис. 6.15. Изменение углов наклона осей  (а),   (д), относительной скорости роста  

Vкр/Vсв (б),  Vкр/Vсв (е) по ширине шва, критериев схемы  K  (в), K (ж) и скорости 

кристаллизации VK  (г), VK  (з) по глубине шва для кристаллитов, представленных на 

рис. 6.13:  I  столбчатая структура, II  равноосная структура, III  плоская схема 

кристаллизации, IV  переход от плоской к пространственной структуре,  

V  пространственная структура 
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Рис. 6.16. Изменение углов наклона осей (а),  (д), относительной скорости роста Vкр/Vсв 

(б),  Vкр/Vсв (е) по ширине шва, критериев схемы  K (в), K (ж) и скорости 

кристаллизации VK  (г), VK  (з) по глубине шва для кристаллитов, представленных на 

рис. 6.14:  I  столбчатая структура, II  равноосная структура, III  плоская схема 

кристаллизации, IV  переход от плоской к пространственной структуре,  

V  пространственная структура 
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Из  представленных  результатов  видно, что  увеличение амплитуды  

х-образных колебаний электронного луча по-разному влияет на изменения 

схемы кристаллизации по глубине сварного шва. При сварке с амплитудой 

колебаний до 1 мм пространственная ориентация кристаллитов мало 

отличается от ориентации кристаллитов сварного шва, полученного 

статическим лучом. Т.е. существенного отличия в характере изменения углов 

наклона кристаллитов и относительных скоростей их роста по ширине шва 

для данных швов не наблюдается (рис. 6.14, графики а и б), изменения 

значений критериев схемы и скорости кристаллизации по глубине шва 

практически одинаковые (рис. 6.14, графики в и г). В соответствии с 

критериями схемы кристаллизации K, Kи скорости кристаллизации VK, 

VK, в верхней расширенной части происходит пространственный рост 

столбчатых кристаллитов. В нижней узкой части шва столбчатые 

кристаллиты сначала растут перпендикулярно оси шва (плоский процесс 

кристаллизации), далее их рост приобретает пространственную 

направленность. Кристаллизация в центре шва заканчивается образованием 

тонкой прослойки равноосных кристаллитов. Колебания  электронного луча 

с амплитудой 1 мм приводят к тому, что размеры участка шва, где 

наблюдается плоская схема кристаллизации, увеличиваются, как по ширине, 

так и по глубине шва. Кроме этого, увеличивается ширина центральной зоны 

с равноосной структурой (рис. 6.17). 

Увеличение амплитуды колебаний более 1,8 мм способствует тому, что 

фронт кристаллизации в плоскости YOZ приобретает округлую форму, 

отношение коэффициента формы фронта кристаллизации KPH  

увеличивается. Таким образом, создаются условия для изменения характера 

плоской кристаллизации на пространственный характер по глубине и ширине 

сварочной ванны (рис. 6.15, графики в и г). Также, увеличение амплитуды 

колебаний приводит к изменению формы фронта кристаллизации в 

плоскости XOY и увеличению коэффициента формы фронта кристаллизации 

KPL, что сказывается на увеличении ширины центральной зоны с 
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равноосными кристаллитами (рис. 6.15, графики а и б). Характер изменения 

углов наклона кристаллитов и относительных скоростей их роста по ширине 

шва существенно отличается относительно сварки статическим лучом. Таким 

образом, по ширине и глубине сварного шва уменьшается доля столбчатых 

кристаллитов с плоской схемой кристаллизации, увеличивается доля 

кристаллитов с равноосной структурой (рис. 6.17). 

 

 

Рис. 6.17. Диаграммы изменения схемы кристаллизации и формы макроструктуры для 

сварных швов, представленных на рис. 6.14 и 6.15: I  плоский рос столбчатых 

кристаллитов, II  пространственный рост столбчатых кристаллитов,  

III  равноосная структура 

 

 

Увеличение ширины центральной зоны с равноосными кристаллитами 

приводит к тому, что  длина столбчатых кристаллитов должна уменьшаться. 
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Это подтверждается результатами металлографического исследования, при 

определении размеров столбчатых кристаллитов в поперечном сечении 

сварных соединений (рис. 6.18). С увеличением амплитуды колебаний 

разница в размерах первичной макроструктуры по глубине шва становиться 

меньше, т.е снижается степень неоднородности по размерам макроструктуры 

металла шва. 

 

 
Рис. 6.18. Влияние амплитуды х-образных колебаний луча на размер кристаллитов, 

а  длина, б  ширина: 1  без колебаний; 2  амплитуда 1 мм; 3  амплитуда 1,8 мм 

 

 

Результаты исследования неметаллических включений на сварных 

швах, полученных без колебаний луча, подробно представлены в главе 5. 

При сварке с колебаниями луча по х-образной траектории с увеличение 

амплитуды колебаний до 1,8 мм происходит выравнивание распределения 

неметаллических включений как по сечению, так и по ширине шва, при этом 

дисперсность включений по глубине шва изменяется незначительно.  

Дальнейшие увеличение амплитуды колебаний приводит к уменьшению 

плотности и  увеличению дисперсности включений в центральной части шва, 

т.е. по краям шва размер и плотность неметаллических включений 

увеличиваются. Так же наиболее однородное распределение легирующих 

элементов в поперечном сечение было получено в сварном шве при сварке с 

амплитудой колебаний 1,8 мм. 
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С целью анализа формирующейся вторичной перекристаллизованной 

структуры сварного соединения были произведены расчеты термических 

циклов, мгновенных скоростей охлаждения и построены структурные 

диаграммы распада аустенита по полученным данным. Для более полного 

представления об образующейся структуре сварного соединения, в целом, 

расчеты производились для разных точек: 

 по глубине сварного соединения: 

 для середины верхней расширенной части (h = 2,5 мм для сварки без 

колебаний луча и с колебаниями при амплитуде 1 мм и h = 1 мм для сварки с 

колебаниями луча при амплитуде от 1,8 мм), 

 для средней части шва на глубине h = 7,5 мм, 

 для корневой части h = 12,5 мм, 

 по ширине сварного соединения: 

 для металла шва,   

 для зоны перегрева, температура 1300оС,  

 для зоны полной перекристаллизации, температура 850оС.  

Рассчитанные термические циклы и мгновенные скорости охлаждения 

представлены на рисунке 6.19 для металла шва, рис. 6.20  для зоны 

перегрева и рис. 6.21  для зоны полной перекристаллизации.  

 

Не зависимо от вида сварки, без колебаний или с колебаниями луча, по 

глубине сварного шва наблюдается уменьшение временного интервала 

пребывания металла выше температурыА3 (равновесной температуры начала 

превращения аустенита). Однако, с увеличением амплитуды колебаний 

разница между временем пребывания металла шва выше А3  в верхней и в 

нижней части шва уменьшается. 

 

 



283 

 

 

 

Рис. 6.19. Рассчитанные термические циклы (а), мгновенные скорости охлаждения (б) 

для металла шва на разной глубине 
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Рис. 6.20. Рассчитанные термические циклы (а), мгновенные скорости охлаждения (б)  

для зоны перегрева на разной глубине 
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Рис. 6.21. Рассчитанные термические циклы (а), мгновенные скорости охлаждения (б)  

для зоны полной перекристаллизации на разной глубине 

 

Также, сокращаются различия между мгновенными скоростями 

охлаждения. С увеличением амплитуды колебаний наблюдается увеличение 

максимального значения мгновенной скорости охлаждения в верхней части 

шва и уменьшение в нижней части. Так как, при сварке без колебаний луча в 

металле шва максимальная мгновенная скорость охлаждения при 

температуре 1350оС изменяется по глубине в пределах от 1400 до 350 оС/с. 

При сварке с х-образными колебаниями при амплитуде 1,8 мм мгновенная 
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скорость охлаждения изменяется от 900 до 400оС/с, а при температурах 

близких к бейнитному превращению (600  500оС) разница в скоростях 

охлаждения становится минимальной. Такая тенденция изменений времени 

пребывания выше критической точки и скоростей охлаждения при 

увеличении амплитуды колебаний сохраняется, и для зоны перегрева, и для 

зоны полной перекристаллизации. 

При высоких скоростях охлаждения в высокопрочной 

среднелегированной стали превращение аустенита может происходить, в 

основном, по бездиффузионному и промежуточному механизму, т.е. с 

образованием закалочных структур, как в металле шва, так и в зоне 

термического влияния. Соотношение структурных составляющих будет 

зависеть от скорости охлаждения, а диапазон скоростей охлаждения будет 

определять степень структурной неоднородности по глубине соединения. 

Наиболее наглядно влияние диапазона скоростей охлаждения на 

процентное соотношение образующихся структур отражается с помощью 

структурных диаграмм, построенных отдельно для каждого участка сварного 

соединения в координатах «% X  скорость охлаждения». На рисунке 6.22. 

представлены структурные диаграммы распада аустенита от скорости 

охлаждения, построенные по регрессионным уравнениям (4.29) – (4.32). Для 

каждого участка сварного соединения выбрана своя температура 

аустенизации: для  металла шва  TA = 1350оС, для зоны перегрева TA = 1300оС, 

для зоны полной перекристаллизации TA = 850оС. Температуры аустенизации 

для участков зоны термического влияния выбирались с учетом значения 

критической температуры А3 данной стали. Для сравнения, на рисунке 

приведены  диаграммы  для  образцов,  сваренных  без  колебаний   луча и с 

х-образными при амплитуде 1,8 мм. Процентное содержание структурных 

составляющих на том или ином участке сварного соединения определяется 

по диапазону максимальных значений мгновенной скорости охлаждения, 

изменяющейся по глубине.  
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Рис. 6.22. Структурные диаграммы для различных участков сварных соединений,  

сталь 30ХН3М2ФА: Р – перлит, В – бейнит, М – мартенсит 
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Для более точного определения количественного состава 

микроструктуры дополнительно были построены структурные диаграммы, 

описывающие кинетику распада аустенита при непрерывном охлаждении в 

зависимости от термического цикла сварки. В виду большого количества 

полученных структурных диаграмм превращения аустенита данные по 

структурному составу для соответствующих участков и зон сварных 

соединений сведены в таблицу 6.6.  

 
Таблица 6.6. Расчетный структурный состав сварных соединений, 

полученных при сварке без колебания и с х-образными колебаниями луча 

(сталь 30ХН3М2ФА) 

 Расстояние 
по глубине 
соединения 

Режим сварки 
без 

колебаний 
а = 1 мм а = 1,8 мм а = 2,5 мм 

Металл шва 
h = 2,5 (1)мм 

10 % Б, 

90 % М 

13 % Б, 

87 %М 

9,5 % Б, 

90,5 % М 

9 % Б, 

91 % М 

h = 7,5 мм 
3 % Б, 

97 % М 

3,5 % Б, 

96,5 % М 

5,5 % Б, 

94,5 % М 

5,5 % Б, 

94,5 %М 

h = 12,5 мм 100 % М 100 % М 
1,5 % Б, 

98,5 % М 

1,5 % Б, 

98,5 %М 

Зона перегрева 
h = 2,5 (1)мм 

20 % Б, 

80 % М 

27,6 % Б, 

72,4 % М 

18,5 % Б, 

81,5 % М 

18 % Б, 

82 % М 

h = 7,5 мм 
5 % Б, 

95 % М 

7 % Б, 

93 % М 

11 % Б, 

89 % М 

11 % Б, 

89 % М 

h = 12,5 мм 100 % М 
1,5 % Б, 

98,5 % М 

3 % Б, 

97 % М 

5 % Б, 

95 % М 

Зона полной 

перекристал-

лизации 

h = 2,5 (1)мм 
11,5 % Б, 

88,5% М 

15,5 % Б, 

84,5 % М 

12 % Б, 

88 % М 

11 % Б, 

89 % М 

h = 7,5 мм 
4 % Б, 

96 % М 

4,5 % Б, 

95,5 % М 

7 % Б, 

92 % М 

6 % Б, 

94 % М 

h = 12,5 мм 100 % М 
1 % Б, 

99 % М 

2 % Б, 

98 %М 

2 % Б, 

98 %М 
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Анализ представленных результатов показал, что, не зависимо от 

способа сварки, наибольшей структурной неоднородностью по глубине 

соединения характеризуется зона перегрева, а по ширине  верхняя 

расширенная часть. Увеличение амплитуды колебаний луча по-разному 

влияет не степень структурной неоднородности. 

При сварке без развертки луча в верхней расширенной части в металле 

шва образуется около 10 % бейнита, в зоне перегрева процентное содержание 

бейнита увеличивается до 20 %, а в зоне нормализации снова уменьшается до 

11 %. В средней части (h = 7,5 мм), как в металле шва, так и в зоне 

термического влияния количество бейнита не превышает 5 %, а в корневой 

части сварного соединения образуется полностью мартенситная структура.  

Сварка  с  х-образными колебаниями луча  при небольшой амплитуде 

(а = 1 мм) приводит к увеличению степени структурной неоднородности в 

металле шва и зоне термического влияния. Так, по глубине в металле шва 

образуется от 13 % бейнита (остальное мартенсит) до 100 % мартенсита, в 

зоне перегрева количество бейнита меняется от 27,6 % до 1,5 % (рис. 6. 23), а 

в зоне полной перекристаллизации от 15,5 % до 1 %. 

С увеличением амплитуды колебаний луча более 1,8 мм, степень 

структурной неоднородности по ширине и глубине сварного соединения 

снижается, и в корневой части шва возможно образование бейнита.  

На рисунке  6.24  показано изменение микроструктуры в зоне перегрева 

по глубине сварного соединения для образцов, сваренных без колебаний луча 

и с х-образными колебаниями при амплитуде 1,8 мм. 
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а 

 
б 

 
в 

Рис. 6.23. Микроструктура зоны перегрева при сварке с колебаниями луча 1 мм, 

поляризованный свет, сталь 30ХН3М2ФА: а – верхняя часть, б – средняя часть,  

в – нижняя часть сварного соединения 
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Сварка без колебаний луча х-образные колебаия, амплитуда 1,8 мм 

 

Верхняя часть шва 

Середина шва 

Корневая часть шва 

Рис. 6.24. Микроструктура зоны перегрева для различных участков  

сварных соединений, сталь 30ХН3М2ФА,  450 
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Исследования влияние амплитуды х-образных колебаний луча на 

механические характеристики проводились посредством измерения 

микротвердости в поперечном сечении образцов, а также с помощью метода 

индентирования, описанного выше. Измерения микротвердости проводились 

по ширине сварных соединений, под расширенной частью сварного шва, т.к. 

в этой области ширина зоны термического влияния имеет наибольшие 

значения и при сварке создаются наиболее сложные термо-деформационные 

условия. Диагностика характеристик прочности и пластичности металла шва 

и зоны термического влияния проводилась в этой же области. Результаты 

проведенных испытаний представлены на рисунке 6.25 и в таблице 6.6. 

 

 

 

Рис. 6.25. Изменения микротвердости по ширине сварных соединений: а  сварка без 

колебаний луча, б  сварка с х-образными колебаниями при амплитуде 1 мм,  

в  при амплитуде 1,8 мм, г  при амплитуде 2,5 мм 
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Таблица 6.6. Механические характеристики сварных соединений, 

полученных при сварке с х-образными колебаниями луча  

Механические 
характеристики 

Место 
определения 

без 
колебаний 

а = 1 
мм 

а = 1,8 
мм 

а = 2,5 
мм 

Основной 
металл 

HB2,5/187,5/5 
Шов 415 385 381 409 

278,5 
ЗТВ 352 357 336 350 

В, МПа 
Шов 1385 1271 1257 1364 

908 
ЗТВ 1156 1172 1098 1152 

0,2, МПа 
Шов 1248 1125 1110 1226 

706 
ЗТВ 911 1012 926 987 

0,2/В 
Шов 0,901 0,885 0,883 0,899 

0,777 
ЗТВ 0,79 0,864 0,843 0,856 

р, % 
Шов 4,23 4,49 4,53 4,26 

6,9 
ЗТВ  5,1 4,97 5,39 5,18 

 

Измерения микротвердости по ширине сварного соединения показали, 

что при увеличении амплитуды х-образных колебаний луча до 1,8 мм 

приводит к снижению уровня твердости (рис. 6.24 б, в). При дальнейшем 

увеличении амплитуды осцилляции до 2,5 мм уровень твердости 

повышается. Наименьшая разница между твердостью основного металла и 

твердостью в сварном соединении наблюдается при амплитуде 1,8 мм. 

Несколько другой характер изменения механических свойств  металла 

шва и зоны термического влияния наблюдается при  увеличении амплитуды 

х-образных колебаний. Сварка с колебаниями луча при амплитуде 1 мм 

приводит в металле шва к снижению прочностных характеристик (В,0,2) и 

повышению пластических (0,2/В2, р). В зоне термического влияния, 

наоборот, происходит повышение прочности и снижение пластичности 

металла относительно свойств металла этой зоны сварного соединения, 

полученного  при сварке без развертки луча. Увеличение амплитуды 

колебаний от 1,8 до 2,5 мм приводит к снижению значений временного 

сопротивления В и условного предела текучести 0,2. Значения 

относительного предельного равномерного удлинения δр увеличиваются, и 

повышается запас пластичности металла 0,2/В, как в шве, так и в зоне 

термического влияния. Однако, наибольший эффект в изменении 
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механических свойств  наблюдается  при  сварке с амплитудой колебаний 1,8 

мм. Т.е. при  сварке с данной амплитудой колебаний луча происходит 

наименьшее упрочнение металла шва и зоны термического влияния, 

относительно  основного металла, и наименьшие потери запаса пластичности 

металла.  

Таким образом, проведенный экспериментально-расчетный анализ 

показал, что наиболее оптимальной амплитудой х-образных колебаний луча 

является амплитуда в пределах 1,8 – 2 мм. При данной амплитуде 

наблюдается наибольшие снижение степени  неоднородности макро- и 

микроструктуры сварного соединения, его механических свойств, а так же 

наименьшее упрочнение относительно основного металла. 

 

 

Выводы по главе 6 

 

1. Применение колебаний луча при электронно-лучевой сварке 

позволяет изменять форму и размеры сварочной ванны, влиять на процессы 

кристаллизации и формирование первичной структуры.  Изменения формы и 

размеров сварочной ванны при сварке с круговыми и х-образными 

колебаниями позволяет в значительной степени управлять процессом 

кристаллизации: создаются условия для образования в центре шва 

равноосных зерен, вместо осевых столбчатых, растущих в направлении 

сварки  (как при сварке без колебаний), и способствуют значительному 

снижению степени неоднородности характера процесса кристаллизации, 

размера и типа первичной структуры по глубине шва.   

2. Увеличение частоты колебаний приводит к снижению  диапазона 

пикообразования в корневой части, но при этом снижается и глубина 

проплавления. Сварка с продольными и поперечными колебаниями 

электронного луча при частоте 400 Гц не приводит к полному устранению 

пикообразования в корневой части. В сварных швах, полученных при 
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круговых и х-образных колебаниях луча при частоте от 450 Гц, корневые 

дефекты отсутствуют, а колебания глубины проплавления минимальные. 

3.  Изменение размеров и формы сварочной ванны при электронно-

лучевой сварки с колебаниями луча приводит к снижению степени 

неоднородности макро-, микроструктуры по глубине сварных соединений. 

Как следствие, снижается степень неоднородности механических свойств по 

глубине сварных соединений, а также уменьшается разница по уровню 

механических свойств между основным металлом и сварным соединением. 

4. Наиболее эффективно применение сварки с х-образными 

колебаниями луча при частоте колебаний 400 Гц и более с амплитудой в 

пределах 1,8 – 2 мм. При данных параметрах колебаний луча происходит 

максимально возможное уменьшение уровня упрочнения сварного 

соединения, относительно основного металла, и степени структурной и 

механической неоднородности в среднелегированных сталях. 
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Глава 7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ МНОГОЛУЧЕВОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 

Для создания эффекта многолучевой электронно-лучевой сварки 

требуется наличие в электронной пушке низко индуктивной отклоняющей 

системы с широкополосными усилителями в каждом из каналов отклонения 

луча, а также, компьютерной системы с аналого-цифровым интерфейсом и 

соответствующим программным обеспечением. Такое оборудование 

разработано и внедрено в промышленном производстве фирмой Pro-beam 

AG&Co в Германии. На территории Российской Федерации подобное 

промышленное оборудование практически не используется. В связи с этим 

была проведена модернизация электронно-лучевого энергетического агрегата 

ЭЛА-60/6ВЧ производства фирмы SELMI (Украина). Высокоскоростное 

отклонение электронного луча обеспечивалось за счет установки на 

электронную пушку дополнительной низко индуктивной отклоняющей 

системы, отклоняющие катушки которой подключались к выходам 

широкополосных усилителей тока с верхней границей полосы пропускания 

200 кГц. Аналого-цифровой интерфейс для подключения компьютера (при 

проведении исследований использовался настольный компьютер, а при 

реализации в производственных условиях – промышленный компьютер) был 

реализован с использованием многоканальных цифроаналоговых 

преобразователей Е14-140 фирмы L-CARD. Также было разработано 

программное обеспечение, позволяющее регулировать параметры 

динамического отклонения электронного луча в широком диапазоне. После 

проведения серии лабораторных исследований подобная модернизация была 

проведена и на промышленных установках для электронно-лучевой сварки 

на нескольких предприятиях Пермского края [232]. 
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Ввиду отсутствия специализированного оборудования для 

многолучевой сварки и предприятий, использующих данную технологию, 

встречается ограниченное количество работ, посвященных исследованиям 

влияния параметров многолучевой электронно-лучевой сварки на основные 

характеристики сварных соединений. Соответственно, в литературе к 

настоящему моменту отсутствуют какие-либо рекомендации и системный 

подход к выбору параметров динамического отклонения луча и отработке 

данной технологии. Подробный литературный обзор данных работ 

представлен в работе [207] и главе 1.  

На базе Пермского национального исследовательского 

политехнического университета при участии автора диссертации 

проводилась серия исследований по определению влияния параметров 

многолучевой электронно-лучевой сварки на формирование сварных швов. 

На примере алюминиевого сплава установлены основные 

закономерности влияния параметров трехванной электронно-лучевой сварки 

(тока луча, скорости сварки, скважности импульсов, расстояния между 

точками) на геометрические характеристики сварных швов (глубина 

сварного шва, ширина, коэффициенты формы и полноты 

проплавления),получены регрессионные зависимости .Определены критерии 

характеризующие формирование бездефектных сварных швов. Предложен 

метод определения оптимальных режимов трехванной электронно-лучевой 

сварки для алюминиевых сплавов с помощью построения номограмм и 

решения системы уравнений из регрессионных зависимостей. Результаты 

проводимых исследований представлены в работах [122, 123, 208-210, 214, 

215, 235]. Также, проводились исследования влияния динамического 

отклонения электронного луча на структуру и свойства сварных соединений 

из разнородных материалов  на примере сталь - бронза [225, 226, 229-231]. 

На основе проведенных исследований были выработаны технологические 

рекомендации по снижению структурной и механической неоднородности 

сварных соединений из стали с бронзой. Технология трехванной электронно-
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лучевой сварки с сопутствующим подогревом свариваемого соединения  со 

стороны бронзы для изделий толщиной до 7,5 мм была внедрена на 

предприятии ОАО «Протон-ПМ». 

Подобные исследования влияния динамического отклонения луча при 

сварке на структуру и свойства сварных соединений из термоупрочняемых 

среднелегированных сталей не проводились. Данные стали склонны к 

образованию закалочных структур при сварке и на завершающем этапе 

производства изделий возникают определенные проблемы, связанные с 

получением свойств сварных соединений, близких к основному металлу. Так, 

например, при производстве зубчатых колес редуктора из теплоустойчивой 

стали 20Х3МВФ после электронно-лучевой сварки цапфы и 

нитроцементованной шестерни предусмотрен только низкий отпуск при 

температуре 3000С. Для исходных заготовок термическая обработка не 

проводится, они свариваются в состоянии поставки после горячей 

штамповки.  Проводимый после сварки низкий отпуск теплоустойчивых 

сталей позволяет снизить уровень напряжений, и практически не влияет на 

уровень механических свойств сварного соединения. Предприятие, 

изготавливающее данные зубчатые колеса, получает достаточно большой 

процент отказов работы своего изделия. 

С целью снижения уровня упрочнения сварных соединений из 

теплоустойчивых сталей для исследования было выбрано два варианта 

многолучевой электронно-лучевой сварки с импульсным сканированием 

луча: трехванная сварка и сварка с комбинированной разверткой луча, 

формирующей две параллельные линии по обе стороны от стыка и точку по 

стыку. Выбор данных технологий основывался на анализе литературных 

данных и проведенных ранее исследованиях на примере алюминиевых 

сплавов и сварки разнородных соединений. 
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7.1. Исследования влияния параметров 3-х ванной электронно-лучевой 

сварки на формирование сварного соединения 

 

В ранее проводимых исследованиях [122, 123, 208-210, 214, 215, 235] 

было установлено, что при трехванной электронно-лучевой сварке наиболее 

оптимальная конусообразная форма сварного шва формируется при 

перемещении луча по схеме 1-2-2 с минимальным расстоянием между 

точками, где  1 время воздействия в первой точке 40 мкс; 2, 3  во второй и 

третей точках - 80 мкс. В этом случае, образуется общая сварочная ванна 

относительно небольшой длины с плавно изменяющимися размерами по 

глубине  проплавления от первого канала к третьему, форма сварного шва 

определяется по максимальным размерам ванны в третьей точке воздействия 

электронного луча. 

Данная схема сканирования луча использовалась при подборе 

параметров режима трехванной электронно-лучевой сварки и расчете 

температурных полей для теплоустойчивой стали 20Х3МВФ. Расчет 

температурных полей производился с помощью тепловой модели, 

представленной во 2 главе, формула (2.70). При расчетах  преследовалась 

цель получения максимальной  глубины проплавления для пластины 10 мм и 

формы шва, близкой к конусообразной. Проведенный подбор параметров 

режима сварки показал, что получить конусообразную форму шва 

достаточно сложно для материала, обладающего низкой теплопроводностью, 

и для заданной глубины проплавления. Как наиболее оптимальные, были 

определены следующие режимы сварки: мощность  электронного  луча    

2700 Вт, скорость сварки  5 мм/с, расстояние между лучами при отклонении   

2,5 мм, время воздействия в первой точке 40 мкс, во второй и третей – 80 

мкс. Распределение температур при трехванной сварке в стали 20Х3МВФ по 

данному режиму представлено на рисунке 7.1. Вследствие низкой 

теплопроводности стали при трехванной электронно-лучевой сварке 

наблюдается значительное расширение кристаллизующейся части сварочной 
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ванны на 1/2 глубины проплавления. Ниже размеры сварочной ванны резко 

уменьшаются. Так же не происходит плавного изменения размеров  

сварочной ванны по глубине. На рисунке 7.2 показана макроструктура 

сварного шва, полученного при выбранном режиме, расчетная форма шва и 

проекции осей роста кристаллитов в поперечном и горизонтальных сечениях. 

 

Рис. 7.1. Распределение температур в поперечном (а)  и продольном (б) сечениях 

при трехванной сварке стали 20Х3МВФ: схема отклонения луча  

1-2-2 (t1 –  40 мкс; t2, t3 – 80 мкс), q – 2400 Вт, Vсв – 5 мм/с, L – 2,5 мм 

 

 

 

Рис. 7.2. Макроструктура сварного шва (а), форма шва и проекция осей роста 

кристаллитов в поперечном сечени (б) игоризонтальном сечении 

для кристаллитов 2 и 4 (в) 
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При форме сварочной ванны, представленной на рис. 7.2, в процессе 

кристаллизации наблюдается пространственный рост столбчатых 

кристаллитов с образованием в центре шва узкой зоны с равносной 

структурой. Это подтверждается сформировавшейся макроструктурой 

металла шва и расчетами основных характеристик процесса кристаллизации. 

Так, изменение относительной скорости роста кристаллитов Vкр/Vсв (рис. 7.3 

а), критериев схемы K и скорости кристаллизации KV (рис. 7.3 б), 

подтверждают вероятность образования узкой центральной зоны с 

равноосной структурой:  KV < 0,85 и  KV > 0,6. По всей глубине шва 

ширина этой зоны составляет до 0,06 Ky – безразмерной ширины шва, при 

условии Vкр/Vсв ≥ 0,995. Изменение угла наклона кристаллитов   в 

поперечном сечении шва и изменение относительной скорости роста 

кристаллитов Vкр/Vсв подтверждают, что кристаллизация носит 

пространственный характер (рис. 7,3 г, д). 

 

  
Рис. 7.3. Изменение относительной скорости роста Vкр/Vсв (а) по ширине шва, 

изменение критериев схемы K (б) и скорости кристаллизации VK (в) по глубине шва, 

изменение углов наклона кристаллитов  (г) и относительной скорости роста Vкр/Vсв (д)  

по ширине шва, представленного на рис. 7.2: I  равноосная структура, II  столбчатая 

структура. Цифрами обозначены номера кристаллитов, растущих на разной глубине 
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Значительные различия в размере и объеме кристаллизующейся части 

сварочной ванны по глубине должны приводить к тому, что скорости 

охлаждения закристаллизовавшегося металла в верхней половине шва будут 

существенно отличаться от скорости охлаждения во второй узкой половине. 

Для сварного соединения из стали 20Х3МВФ, используя формулы (2.70) и 

(4.46), был произведен расчет изменения температуры во времени и 

мгновенных скоростей охлаждения для металла шва и зоны перегрева на 

различной глубине  проплавления (рис. 7.4). 

 

 

Рис. 7.4. Кривые охлаждения (а, в) и изменение мгновенной скорости охлаждения (б, г) 

для разных точек сварного шва, сталь 20Х3МВФ 

 

На рисунке 7.5 показано изменение расчетной мгновенной скорости 

охлаждения при температуре 1350оС для металла шва по глубине 

проплавления. На глубине проплавления от поверхности до 5 мм мгновенная 
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скорость охлаждения практически не изменяется. Далее по глубине 

наблюдается резкое увеличение мгновенной скорости охлаждения.  

 

 

Рис. 7.5. Изменение мгновенной скорости охлаждения (Wохл) по глубине шва (H) 

при температуре 1350оС для закристаллизовавшегося металла  

 

Значительное отличие в значениях мгновенной скорости охлаждения 

по глубине шва приводит к тому, что в сварном шве и в зоне термического 

влияния в процессе охлаждения будет образовываться различное процентное 

соотношение структурных составляющих, и, как следствие, разные свойства. 

Для определения процентного соотношения микроструктурного состава 

металла шва и зоны термического влияния были построены структурные 

диаграммы распада аустенита от скорости охлаждения, рассчитанные по 

регрессионным уравнениям (4.29) – (4.32). Так как на глубине шва до 5 мм 

мгновенная скорость практически не изменяется (90-95оС/с), то в верхней 

половине шва будет образовываться до 25 % бейнита, остальное мартенсит. 

На глубине шва 6 мм содержание бейнита составит 19 %,  на глубине 8 мм  

уменьшится до 10 %, и в кроне шва будет чисто мартенситная структура 

(рис. 7.6  а). В зоне перегрева в верхней половине шва будет образовываться 

до 30 % бейнита остальное мартенсит (рис. 7.6, б). Далее по глубине зоны 

перегрева содержание бейнита будет уменьшаться до 11%. Расчетный 
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структурный состав сварного соединения для стали 20Х3МВФ, полученного 

при 3-х ванной электронно-лучевой сварке, представлен в таблице 7.1. 

 

Рис. 7.6. Структурные диаграммы для различных участков сварных соединений,  

сталь 20Х3МВФ: а – металл шва, б – зона перегрева: 1 – для глубины шва от 0 до 5 мм,  

2 – для глубины шва 6 мм, 3 – для глубины шва 8 мм, 4 – для корня шва; 

В – бейнит, М – мартенсит 

 

Таблица 7.1. Расчетный структурный состав сварного соединения, 

полученного при трехванной электронно-лучевой сварке, сталь 20Х3МВФ 

Расстояние по 

глубине шва 

Структурный состав 

Металл шва Зона перегрева (Т = 1350оС) 

0,1 мм 25 % Б,  75 % М 30 % Б,  70 % М 

5 мм 25 % Б,  75 % М 30 % Б,  70 % М 

6 мм 19 % Б,  81 % М 23 % Б,  77 % М 

8 мм 10 % Б, 90 % М 16 % Б,  84 % М 

10 мм 100 % М 11 % Б,  89 % М 

 

Как видно из приведенных результатов, в сварных швах, полученных 

при трехванной электронно-лучевой сварке, на половине глубины 

проплавления в металле шва и в зоне термического влияния будет 

образовываться достаточно однородная микроструктура. При этом скорости 
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охлаждения в верхней  половине  сварного соединения на много ниже, чем 

при сварке без развертки луча. Так, при сварке без развертки луча в металле 

шва и зоне перегрева мгновенные скорости охлаждения меняются по глубине 

от 1000 до 400 оС/с и от 600 до 300 оС/с, соответственно, а при 3-х ванной 

сварке: 95 - 90оС/с – в металле шва и 52 - 55оС/с – в зоне перегрева. 

Уменьшение мгновенной скорости охлаждения приводит к тому, что в 

структуре сварного соединения увеличивается содержание бейнита, по 

сравнению со сваркой без развертки луча (получаемые структуры при сварке 

стали 20Х3МВФрассмотрены в главе 4). Однако, во второй нижней половине 

шва от 6 мм будет происходить резкое изменение структуры: уменьшение 

содержания бейнита и образование мартенсита в корневой части металла 

шва, в зоне перегрева уменьшение процента бейнита от 23 % до 11%.  

Таким образом, применение трехванной электронно-лучевой сварки 

для теплоустойчивых сталей не позволяет получить сварное соединение с 

наименьшей степенью неоднородности структуры по всей глубине 

проплавления. Хотя данный способ сварки и позволяет управлять 

термическим циклом, подбирать необходимые скорости охлаждения 

сварного соединения для получения заданной структуры, однако, это 

возможно только для верхней половины сварного шва. 

 

7.2. Исследования влияния параметров многолучевой сварки  

с комбинированной разверткой луча на формирование структуры и 

свойств сварного соединения 

 

Второй вариант многолучевой сварки представляет собой  сварку с 

комбинированной разверткой луча, когда на поверхности металла 

перемещается по 3 участкам  это две  параллельные линии по обе стороны 

от стыка на некотором расстоянии и точка по стыку (рис. 7.7). 
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Рис. 7.7. Схема перемещения электронного луча 

при 3-лучевой сварке с комбинированной разверткой 

 

При подборе схемы и её параметров учитывался тот факт, что с 

увеличением количества точек, по которым перемещается электронный луч, 

уменьшается глубина проплавления. В данном случае необходимо было 

получить глубину проплавления до 10 мм. С целью увеличения длины 

сварочной ванны были выбраны колебания луча вдоль стыка, для увеличения 

ширины сварочной ванны продольные колебания были смещены 

относительно стыка. Третья зона воздействия луча – точка по стыку должна 

гарантировать заданную глубину проплавления. Расстояние между 

участками отклонения луча  должно обеспечивать формирование одного 

общего канала проплавления. Параметры данной схемы 3-х лучевой сварки  

определялись на основе предварительных расчетов с помощью тепловых 

моделей, формулы (2.28) и (2.40). Были определены следующие параметры: 

мощность электронного луча  4000Вт, скорость сварки – 5 мм/с, время 

действия электронного луча в каждой зоне  250 мкс, скважность колебаний 

луча по зонам P/ts  3,частота продольных колебаний  1000 Гц. Для 

сравнительного анализа также была произведена электронно-лучевая сварка 

без колебаний луча и с х-образными колебаниями. Параметры электронно-

лучевой сварки с х-образной разверткой подбирались с учетом результатов 

исследований, представленных в главе 6. В таблице 7.2 представлены 

режимы сварки стали 20Х3МВФ.  
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Таблица 7.2. Параметры режимов электронно-лучевой сварки стали 

20Х3МВФ 

Вид электронно-лучевой 
сварки 

Мощность 
луча, Вт 

Скорость 
сварки 

V
св

, мм/с  

Параметры развертки 

Частота, 
Гц  

Амплитуда, 
мм  

Без развертки луч  2000  5    

С х-образными колебания  4000 5  800 2 

3-х лучевая сварка, 
комбинированная 

развертка  
4000  5 1000   

 

Расчетно-экспериментальные исследования процесса кристаллизации 

металла шва показали, что, при практически одинаковой глубине 

проплавления, 3-х лучевая сварка приводит к увеличению длины и ширины 

фронта  кристаллизации,  относительно  сварки  без  развертки  луча  и  с     

х-образными колебаниями (рис. 7.8, а; 7.9, а;7.10, а). В поперечном сечении 

форма сварного шва близка к форме шва, полученного при сварке с х-

образными колебаниями, и отличается шириной шва. Увеличение размеров 

фронта кристаллизации приводит к изменениям характера самого процесса и 

формирующейся первичной структуры. Так, в сварных швах, полученных 

при сварке без развертки луча и с х-образными колебаниями, для зерен, 

растущих на разной глубине, изменение угла наклона кристаллитов       

(рис. 7.8, в; 7.9, в) и относительной скорости роста Vкр/Vсв  (рис. 7.8 г, 7.9 г) 

имеет разный характер. В шве, полученном при 3-х лучевой сварке с 

комбинированной разверткой, изменение угла наклона кристаллитов      

(рис. 7.10, в) и относительной скорости роста Vкр/Vсв  (рис. 7.10, г) имеют 

практически одинаковый характер. Критерии схемы K и скорости 

кристаллизации  KV показывают вероятность образования центральной 

зоны с равноосной структурой (рис. 7.10, д, е).  
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Рис. 7.8. Основные характеристики процесса кристаллизации металла шва при сварке 

без развертки луча: а  макроструктура; б  проекции осей кристаллитов; 
углы наклона осей кристаллитов  (в),  (ж); относительной скорости роста Vкр/Vсв (г), 
Vкр/Vсв (з); критерии схемы  K (д), K (и) и скорости кристаллизации VK (е), VK (к): 

I  столбчатая структура, II  равноосная структура, III  плоская схема кристаллизации, 
IV  переход от плоской к пространственной структуре, V  пространственная структура; 

A  равноосная структура, B  пространственный рост столбчатых кристаллитов, 
C  плоский рост столбчатых кристаллитов 
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Рис. 7.9. Основные характеристики процесса кристаллизации металла шва при сварке  

с х-образными колебаниями луча: а  макроструктура; б  проекции осей кристаллитов; 
углы наклона осей кристаллитов  (в),  (ж); относительной скорости роста Vкр/Vсв (г), 
Vкр/Vсв (з); критерии схемы  K (д), K(и) и скорости кристаллизации VK (е),VK (к): 

I  столбчатая структура, II  равноосная структура, III  плоская схема кристаллизации, 
IV  переход от плоской к пространственной структуре, V  пространственная структура; 

A  равноосная структура, B  пространственный рост столбчатых кристаллитов, 
C  плоский рост столбчатых кристаллитов 
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Рис. 7.10. Основные характеристики процесса кристаллизации металла шва при сварке с 

комбинированной разверткой луча: а  макроструктура; б  проекции осей кристаллитов; 
углы наклона осей кристаллитов  (в),  (ж); относительные скорости роста Vкр/Vсв (г), 
Vкр/Vсв (з); критерии схемы  K (д), K (и) и скорости кристаллизации VK (е), VK (к): 

I  столбчатая структура, II  равноосная структура, III  плоская схема кристаллизации, 
IV  переход от плоской к пространственной структуре, V пространственная структура; 

A  равноосная структура, B  пространственный рост столбчатых кристаллитов, 
C  плоский рост столбчатых кристаллитов 
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Как было установлено в главе 3, с увеличением значения  

коэффициента  формы фронта кристаллизации KPH = P/H, создаются условия 

для подавления плоского характера роста кристаллитов, кристаллиты 

приобретают пространственную ориентацию. Пространственный процесс 

кристаллизации и вероятность образования в центре шва равноосной 

макроструктуры характеризуется следующими критериями: угол наклона 

осей кристаллитов должен быть   = 10…0о;  относительная скорость роста 

зерен  Vкр/Vсв = 0,985…1;  значения  критерия  схемы  кристаллизации    

K < 1,15; значения критерия скорости  кристаллизации  KV > 0,35. На 

рисунке 7.10, ж-к видно, что рассчитанные значения данных критериев для 

сварного шва, полученного при 3-х лучевой сварке, входят в указанные 

диапазоны. Диаграмма изменения схемы кристаллизации и формы 

макроструктуры практически идентична с макроструктурой металла шва. 

Для прогнозирования образующейся вторичной микроструктуры в 

металле шва и в зоне термического влияния был произведен расчет 

термических циклов и мгновенных скоростей охлаждения. Расчеты 

производились для следующих участков сварного соединения: 

 по глубине сварного соединения: для верхней части 0,1H, средней   

0,5H и корневой  0,9H; 

 по ширине сварного соединения: для металла шва, для зоны перегрева, 

температура  1350оС, для зоны полной перекристаллизации, 

температура  1100оС.  

Рассчитанные термические циклы и мгновенные скорости охлаждения 

представлены на рисунке 7.11 для металла шва, рис. 7.12  для зоны 

перегрева и рис. 7.13  для зоны полной перекристаллизации.  
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Металл шва 

Рис. 7.11. Рассчитанные термические циклы (а), мгновенные скорости охлаждения (б)  

для металла шва на разной глубине: 1  сварка без развертки луча, 2  сварка 

с х-образными колебаниями луча, 3  сварка с комбинированной разверткой луча 
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Зона перегрева 

 

 

 

Рис. 7.12. Рассчитанные термические циклы (а), мгновенные скорости охлаждения (б)  

для зоны перегрева на разной глубине: 1  сварка без развертки луча, 2  сварка 

с х-образными колебаниями луча, 3  сварка с комбинированной разверткой луча 
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Зона полной перекристаллизации 

 

 

 

Рис. 7.13. Рассчитанные термические циклы (а), мгновенные скорости охлаждения (б)  

для зоны полной перекристаллизации на разной глубине: 1  сварка без развертки луча,  

2  сварка с х-образными колебаниями луча, 3  сварка с комбинированной  

разверткой луча 
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Расширение зоны проплавления при 3-х лучевой сварке способствует 

тому, что в металле шва увеличивается время пребывания металла в жидком 

состоянии, уменьшается диапазон мгновенных скоростей охлаждения 

жидкого металла при температуре 1350оС.  Так, в металле шва, полученном 

при сварке без развертки луча, мгновенная скорость охлаждения при 

температуре 1350оС изменяется по глубине проплавления от 900 до 3600оС/с, 

в металле шва, полученном при сварке с х-образными колебаниями луча, от 

460 до 2700оС/с, а в металле шва, полученном при многолучевой сварке, от 

220 до 1250оС/с (рис. 7.11). В зоне термического влияния увеличивается 

время пребывания металла выше критической точки A3 (рис. 7.12 и 7.13), 

снижается уровень максимальных значений мгновенной скорости 

охлаждения и их диапазон по сравнению со сваркой  без колебаний луча и с 

х-образными колебаниями.   

Снижение разницы между скоростями охлаждения по глубине сварного 

соединения создает условия для уменьшения степени структурной 

неоднородности. По рассчитанным термическим циклам, используя 

уравнения, описывающие кинетику распада аустенита при непрерывном 

охлаждении (4.60  4.65),  определены  процентные соотношения 

образующихся фаз. При расчетах использовался химический состав стали, 

определенный   методом   рентгенофлюоресцентного анализа на  приборе 

LA-HY 80. В таблице 7.3 представлены определенный (экспериментальный) 

и справочный химический состав стали. На рисунке 7.14 показано, как 

влияют изменения условий охлаждения, обусловленные разными 

термическими циклами, на кинетику образования бейнита при непрерывном 

охлаждении. При сварке без развертки луча образование бейнита начинается 

практически мгновенно, особенно в корневой части. При 3-х лучевой сварке 

с комбинированной разверткой инкубационный период образования бенита 

увеличивается, по сравнению с другими видами сварки. Результаты расчета 

процентного соотношения образующихся фаз отражены в таблице 7.4 
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Таблица 7.3. Химический состав стали 20Х3МВФ, % 

 C Mn Si Cr Mo V W 
Ni P S Cu 

не более 

ГОСТ 

454371 

0.15- 

0.23 

0.25- 

0.5 

0.17- 

0.37 

2.8- 

3.3 

0.35- 

0.55 

0.6 - 

0.85 

0.6 - 

0.85 
0.03 0.03 0.025 0.025 

Экспери-

ментальный 
- 0.33 0.45 2.88 0.71 0.72 0.52 0.22 - - 0.12 

 

 

 

 

Рис. 7.14. Кинетические диаграммы образования бейнита, рассчитанные по термическим 

циклам, сталь 20Х3МВФ,  I - сварка без развертки луча, II – сварка с х-образными 

колебаниями луча, III – 3-х лучевая сварка с комбинированной разверткой 

 

 



317 

Таблица 7.4. Расчетный структурный состав сварных соединений  

 Расстояние 
по глубине 
соединения 

Вид развертки электронного луча  
Без развертки 

луча 
С х-образными 
колебаниями 

3-х лучевая 
сварка 

Металл шва 
0,1H 

7,9 % Б, 
92,1 % М 

17,8 % Б, 
82,2 % М 

22,6 % Б, 
77,4 % М 

0,5H 
5,1 % Б, 

94,9 % М 
13,9 % Б, 
86,1 % М 

20,3 % Б, 
79,7 % М 

0,9H 
1,8 %% Б, 
98,2 % М 

8,5% Б, 
91,5 % М 

11,9 % Б, 
88,1 %. М 

Зона 
перегрева 

0,1H 
10 % Б, 
90 % М 

15,1 % Б, 
84,9 % М 

20,8 % Б, 
79,2 % М 

0,5H 
7 % Б, 

93 % М 
12,8 % Б, 
88,2 % М 

17,6% Б, 
82,4 % М 

0,9H 
2% Б, 

98 %М 
8% Б, 

 92 % М 
11,6 % Б, 
88,4 % М 

Зона полной 
перекристал-
лизации 

0,1H 
7,6 % Б, 

92,4 % М 
11,8 % Б, 
88,2 % М 

15,3 % Б, 
84,7 % М 

0,5H 
5,7% Б, 

94,3 % М 
10,1 % Б, 
89,9 %М 

12 % Б, 
88 % М 

0,9H 
1,6 % Б, 

98,4 % М 
6,5% Б, 

93,5 % М 
9,2 % Б, 

90,8 % М 
 

С целью сравнения для каждого участка сварного соединения были 

построены структурные диаграммы в зависимости от скорости охлаждения 

(рис. 7.15). При построении диаграмм задавались следующие температуры 

аустенизации: для металла шва и зоны перегрева  TA = 1350оС, для зоны 

полной перекристаллизации TA = 1100оС. Процентное соотношение 

структурных составляющих определяется по диапазону максимальных 

значений мгновенной скорости охлаждения для данного участка. 

В соответствии с представленными расчетными результатами при 

сварке без развертки электронного луча в сварном соедиинии должна 

образовываться практически мартенситная структура:в верхнейней части 

колличество бейнита не превышает 10 %, в нижней части шва  до 2 %. 

Применение х-образных колебаний луча должно привести к увеличению 

колличества бейнита в врехней части до 18-12 %, в средней  до 14 -8 %, и в 

корневой  до 8-2 %. При 3-х лучевой сварке в верхней части сварного 
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соединения возможно образование  более 23 % бейнита, в средней  части  от 

20 до 14 %, и в нижней части  в пределах 11 - 7 %.  

 

Рис. 7.15. Структурные диаграммы, сталь 20Х3МВФ,  I - сварка статическим лучом, 

II – сварка с х-образной осцилляцией луча, III – сварка с импульсным сканированием 

луча: Р – перлит, В – бейнит, М – мартенсит. На диаграммах выделен диапазон 

мгновенных скоростей охлаждения по глубине сварных соединений 
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Подготовка образцов (трнавление) для металлографического анализа 

проводилась по методике представленной в главе 4. На рисунках 7.16 и 7.17 

представлена микроструктуры металла шва в прямом и полязивованном 

свете для верхней и средней части соответсвенно. Полязизованный свет 

позволяет отразить морфологию образовашихся структур, выделить 

карбидную фазу (присуствующую в бейните). Карбидная фаза в 

поляризованном свете выделяется в виде округлых белых включений с 

четкими очертаниями. Также в поляризованном свете видно, что 

мартенсит(более темный с темными вкрапления) имеет пакетное строение  

выглядит в виде прерывестых линий. 

Количественная оценка структурных составляющих проводилась с  

применением программного комплекса анализа изображения ВидеоТест 

Металл на оптическом микроскопе Альтами МЕТ 1Т. Анализ проводился по 

5 полям зрения. На рисунке 7.18 представлен пример выделения фаз и 

определения их объемной доли для нижней части металла шва. 

Результаты измерений количественного состава металла шва отражены 

в таблице 7.5, здесь же указана погрешность определения. Кроме этого в 

таблице приведен процентный состав микроструктуры, рассчитанный по 

методике на основе полуэмпирической физической модели и на основе 

регрессионных зависимостей. Из представленных результатов видно, что для 

прогнозирования процентного соотношения структурных составляющих, 

образующихся при электронно-лучевой сварке в сварных соединениях из 

теплоустойчивых сталей, наиболее подходящей является методика  на основе 

полуэмпирической физической модели, учитывающая непосредственно 

термические циклы при сварке. 
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Сварка без развертки луча 

 

Сварка с  х-образнми колебаниями луча 

 

3-х лучева сварка с комбинированной разверткой  

 

Рис. 7.16.  Микроструктура металла  шва (верхняя часть):  

а  светлое поле, б  поляризованный свет, 500 
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Сварка без развертки луча 

 

Сварка с  х-образными колебаниями луча 

 

3-х лучевая сварка с комбинированной разверткой  

 

Рис. 7.17.  Микроструктура металла  шва в средней части:  

а  светлое поле, б  поляризованный свет, 500 
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Сварка без развертки луча 

 

Сварка с  х-образными колебаниями луча 

 

3-х лучевая сварка с комбинированной разверткой  

 

Рис. 7.18. Пример определения процентного соотношения фаз в металле шва 

(нижняя часть): а  светлое поле, б  поляризованный свет, 500 
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Таблица 7.5. Структурный состав сварных соединений, полученный 

экспериментально и расчетными методами   

Вид 
развертки 

электронного 
луча 

Расстояние 
по глубине 
соединения 

Эксперименталь-
ное определение 

Расчет на основе 
физической 

модели 

Расчет на основе 
регрессионных 
зависимостей 

Без развертки 
луча 

0,1H 
7,3 % Б, 

92,7 % М 
( 5,7 %) 

7,9 % Б, 
92,1 % М 

9 % Б, 
91 % М 

0,5H 
4,8 % Б, 

95,2 % М 
( 3,11 %) 

5,1 % Б, 
94,9 % М 

4 % Б, 
96 % М 

0,9H 
2,9 % Б, 

97,1 % М 
( 4,35 %) 

1,8 %% Б, 
98,2 % М 

0 % Б, 
100 % М 

С х-
образными 

колебаниями 

0,1H 
18,8 % Б, 
81,2 % М 
( 2,8 %) 

17,8 % Б, 
82,2 % М 

14 % Б, 
86 % М 

0,5H 
14 % Б, 
86 % М 

( 2,5 %) 

13,9 % Б, 
86,1 % М 

8,5 % Б, 
91,5 % М 

0,9H 
9,3 % Б, 

90,7 % М 
(  2,9 %) 

8,5 % Б, 
91,5 % М 

2 % Б, 
98 % М 

3-х лучевая 
сварка 

0,1H 
23 % Б, 
77 % М 
( 4 %) 

22,6 % Б, 
77,4 % М 

19 % Б, 
81 % М 

0,5H 
20 % Б, 
80 % М 

( 4,2 %) 

20,3 % Б, 
79,7 % М 

14 % Б, 
86 %М 

0,9H 
13 % Б, 
87 %. М 
( 9 %) 

11,9 % Б, 
88,1 %. М 

7 % Б, 
93 % М 

 

Появление бейнита в структуре металла шва и зоне термического 

влияния имеет большое значения для механических свойств 

теплоустойчивых сталей. Серия исследований по влиянию типа закалочных 

структур на механические свойства для среднеуглеродистых 

среднелегированных сталей, а также теплоустойчивых сталей перлитного 

класса была проведена еще в 80-е годы [7]. По результатам исследований 

было установлено, что максимальные значения длительной прочности 

достигаются при бейнитой структуре, оптимальная жаропрочность 

обеспечивается при наличии в структуре низкоотпущенного мартенсита. При 



324 

исследовании сопротивления динамическим нагрузкам мартенсита, верхнего 

и нижнего бейнита и смеси этих структурных составляющих обнаружено, 

что наибольшее сопротивление оказывает мартенсит, затем нижний бейнит и 

верхний бейнит. Смешанная структура мартенсита и нижнего бейнита 

оказывает более высокое сопротивление ударному разрушению, чем каждая 

из этих структурных составляющих. Поэтому, наиболее оптимальное 

сочетание механических свойств будут иметь сварные соединения со 

смешанной структурой мартенсита и бейнита. Такая структура сварного 

соединения позволяет исключить проведение последующей термической 

обработки. 

Степень неоднородности механических свойств оценивалась по 

характеру изменения микротвердости по ширине  сварного соединения для 

различных (по глубине) участков. Измерения микротвердости методом 

Виккерса проводились в верхней, средней и нижней частях сварных 

соединений (рис. 7.19). По полученным данным были определены средние 

значения микротвердости металла шва и среднеквадратичное отклонение 

(СКО), как мера степени неоднородности (табл. 7.6). При сварке без 

развертки луча по глубине шва наблюдается увеличение СКО значений 

микротвердости, что косвенно свидетельствует о повышении механической 

неоднородности. При 3-х лучевой сварке и с х-образными колебаниями 

происходит снижение среднего значения микротвердости металла шва. 

Значения СКО также уменьшаются, т.е. можно утверждать, что степень 

механической неоднородности здесь ниже. 

Оценка характеристик прочности и пластичности сварных соединений 

проводилась методами индентирования и растяжения. Методом 

индентирования проводилось определение временного сопротивления σВ в 

соответствии с методикой [239] по значениям твердости HB2,5/187,5/5 и 

условного предела текучести σ0.2, в соответствии с методикой [240, 242]. 

Определение относительного предельного равномерного удлинения δр 

проводилось с использованием корреляционной зависимости                              
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δр = f(HB2,5/187,5/5), представленной в работе [242]. Определение 

характеристик проводилось для металла шва. Результаты проведенных 

испытаний представлены в таблице 7.7. Для испытаний на растяжение 

применялись образцы, вырезанные в поперечном сечении в соответствии с 

ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических 

свойств». Разрушение образцов происходило по наиболее слабому месту 

сварного соединения. Поэтому результаты испытаний дают лишь косвенную 

оценку характеристик пластичности сварного соединения в целом. Для 

сравнения в таблице 7.8. представлены механические свойства стали 

20Х3МВФ в соответствии с ГОСТ 20072-74. 

 

Таблица 7.6. Изменение твердости металла шва, полученные при разных 

видах электронно-лучевой сварки 

Место 
определения 

Средние 
значения 
твердости 

Сварка без 
развертки 

луча 

С х-образными 
колебаниями 

3-лучевая 
сварка 

Верхняя часть шва 
Сред. HV 0.1 481 404 418 
СКО 94 60 66 

Средняя часть шва 
Сред.  HV 0.1 479 394 413 
СКО 127 80 67 

Нижняя часть шва 
Сред. HV 0.1 488 410 394 
СКО 136 88 64 

 
Таблица 7.7. Механические характеристики сварных соединений, 

полученных при разных видах электронно-лучевой сварки 

Механические 
характеристики 

Метод 
определения 

Вид ЭЛС 

Основной 
металл 

Сварка без 
развертки 

луча 

С х-образными 
колебаниями 

3-х 
лучевая 
сварка 

HB2,5/187,5/5 
Вдавливание 447 388 387 247 
Растяжение     

В, МПа 
Вдавливание 1515 1281 1278  
Растяжение 1535 1333 1301 822 

0,2, МПа 
Вдавливание 1377 1135 1127  
Растяжение 1397 1193 1159 622 

0,2/В 
Вдавливание 0,908 0,886 0,882  
Растяжение 0,910 0,894 0,89 0,75 

р, % 
Вдавливание 4,11 4,48 4,49  
Растяжение 4,1 4,43 4,44 8,84 
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Рис. 7.19. Изменение твердости по ширине сварных соединений 
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Таблица 7.8. Механические свойства стали 20Х3МВ 

Состояние 
поставки 

Режим термообработки σ0,2, 

МПа  
σв, 

МПа 
δ5, 
% 

ψ, 
% 

KCU, 
Дж/см2 

 Прутки, полосы 
ГОСТ 20072-74 

Закалка 1030-1060 °С, 
масло. Отпуск 660-700 
°С, воздух 

735  880  12  40  59  

Вал, ротор 
Закалка 1030-1060 °С, 
масло. Отпуск 660-700 
°С, воздух 

750 650 13 40 50 

Твердость горячекатанной отожженной стали, ГОСТ 20072-74 HB 10 -1 = 269   МПа 

 

Из полученных результатов видно, что сварка с х-образными 

колебаниями луча и 3-х лучевая сварка с комбинированной разверткой 

позволяют уменьшить уровень прочностных характеристик металла шва. 

Временное сопротивление σВ и условный предел текучести σ0.2 имеют 

примерно одинаковые значения. При этом данные значения на много ниже 

значений σВ  и  σ0.2 металла шва, полученного при сварке без развертки луча. 

Также получены одинаковые значения и для относительного предельного 

равномерного удлинения δр. Однако, запас пластичности металла шва 

(соотношение0,2/В), полученного 3-х лучевой сваркой с комбинированной 

разверткой, несколько выше. Соответственно, данная технология 

электронно-лучевой сварки будет предпочтительней для конструкций из 

теплоустойчивых сталей, не подвергаемых последующей термической 

обработке.   
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Выводы по главе 7 

 

1. Предложен метод 3-х лучевой сварки с комбинированной разверткой 

луча, позволяющий увеличить объем кристаллизующейся части сварочной 

ванны по сравнению со сваркой с х-образными колебаниями луча и без 

развертки луча. Это оказывает влияние на процесс кристаллизации: 

увеличивается ширина центральной зоны с равноосными зернами, полностью 

отсутствует плоский характер роста столбчатых кристаллитов. 

3. 3-х лучевая сварка с комбинированной разверткой луча способствует 

увеличению времени пребывания металла шва и зоны термического влияния 

выше критической точки A3, увеличению времени охлаждения и 

значительному снижению мгновенных скоростей охлаждения, по сравнению 

со сваркой без развертки луча и с х-образными колебаниями.  Существенно 

снижается и разница между скоростями охлаждения по глубине сварного 

соединения, что создает условия для уменьшения степени структурной 

неоднородности. В металле шва и зоне термического влияния образуется 

бейнитно-мартенситная структура по всей глубине проплавления 

3. Предложенный метод 3-х лучевой сварки обеспечивает 

существенное уменьшение структурной и механической неоднородности 

сварного соединения и позволяет приблизить уровень механических  свойств 

к основному материалу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

1. Представлены новые тепловые модели для ЭЛС без развертки луча и 

с колебаниями луча по продольной, поперечной и х-образной траекториям. 

Для более точного описания формы проплавления при построении моделей 

вводится комбинированный тепловой источник фиктивной формы, 

состоящий из поверхностного источника и действующего по глубине. 

Источник, действующий на поверхности, увеличивается на радиус r 

относительно размеров второго источника по осям X, Y.  Источник, 

распределенный по глубине, действует на некотором расстоянии под 

поверхностью металла. На основе статистической обработки 

экспериментальных образцов, получены регрессионные уравнения 

определения размеров фиктивного источника тепла в зависимости от 

параметров сварки для среднелегированных сталей при глубине 

проплавления от 10 до 30 мм.  

 
2. Впервые предложено решение тепловой задачи ЭЛС с разверткой 

луча, имитирующей  многолучевую сварку, когда на поверхности изделия 

одновременно действуют несколько источников тепла. На основе анализа 

высокочастотных колебательных процессов, предложен метод определения 

мощности каждого теплового источника, как среднеквадратичное 

(действующее) значение мощности электронного луча с учетом его 

импульсного воздействия в свариваемой зоне. Распределение температуры 

при многолучевой сварке определяется, как суперпозиция пространственно-

временных температурных полей, создаваемых источниками тепла, с учетом 

их координат точки ввода.  

 
3. Получены универсальные уравнения, позволяющие прогнозировать 

процесс кристаллизации и первичную макроструктуру металла шва при 

любой форме сварочной ванны. Установлено влияние размеров и формы 
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фронта кристаллизации при глубоком проплавлении на изменение характера 

процесса кристаллизации и форму первичных зерен. Форма и размеры 

фронта кристаллизации в поперечном сечении определяют характер схемы 

кристаллизации, в горизонтальной плоскости  форму первичных зерен, в 

продольной  степень неоднородности процесса кристаллизации и 

формирующейся макроструктуры. 

 
4. Учитывая характерные особенности изменения термических циклов 

по глубине и ширине сварного соединения, предложены два метода 

прогнозирования микроструктуры, образующейся при ЭЛС 

среднелегированных сталей:  

- первый метод основан  на построении структурных диаграмм, 

описывающих кинетику превращения аустенита при непрерывном 

охлаждении в зависимости от термического цикла ЭЛС;  

- второй метод, позволяющий оценить структурную неоднородность, 

основан на построении структурных диаграмм для характерных участков 

сварного соединения в зависимости от скорости охлаждения. 

 
5. Показано, что применение колебаний электронного луча при сварке 

позволяет изменять форму и размеры сварочной ванны, влиять на процессы 

кристаллизации и формирования первичной структуры. Наиболее 

благоприятное влияние оказывает форма сварочной ванны с увеличением 

ширины и длины в нижней части и их уменьшением в верхней части. Такая 

форма способствует уменьшению скоростей охлаждения и их диапазону 

изменения по глубине, что приводит к снижению степени неоднородности 

макро-, микроструктуры в сварных соединениях. Как следствие, при сварке 

среднелегированных сталей снижается степень неоднородности 

механических свойств по глубине сварных соединений, а также уменьшается 

уровень упрочнения сварного соединения относительно основного металла. 
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6. Показано, что трех лучевая сварка с комбинированной разверткой 

луча позволяет в значительной степени управлять размерами сварочной 

ванны и за счет этого управлять условиями формирования структуры. При 

более равномерном увеличении размеров кристаллизующейся части 

сварочной ванны по глубине создаются условия для получения более низких 

скоростей охлаждения и уменьшения неоднородности температурно-

временных режимов сварки. Это способствует существенному уменьшению 

структурной и механической неоднородности сварного соединения. Данный 

метод сварки позволил  получать термические циклы процесса со скоростями 

охлаждения, обеспечивающими заданную структуру в сварных соединениях 

из теплоустойчивых сталей.  

 

7. По результатам проведенных исследований были разработаны 

технологические рекомендации по совершенствованию процесса ЭЛС с 

колебаниями луча для ряда крупногабаритных корпусных изделий из 

высокопрочных среднелегированных сталей и внедрена технология 

многолучевой сварки для изделий типа валы, валшестерни из 

теплоустойчивых сталей. 
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