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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 
В высокотехнологичных отраслях промышленности: аэрокосмическая, 

энергетическая, машиностроение и др., при изготовлении ответственных изде-
лий, узлов и элементов оборудования широко используется электронно-лучевая 
сварка (ЭЛС). Благодаря своим технологическим возможностям 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 тер-
мической обработки затруднено или невозможно. Поэтому возникает необходи-
мость подбора параметров режима сварки для получения свойств сварных со-
единений близких к свойствам основного материала. 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. 

Регулирование термических циклов при ЭЛС возможно посредством 
управления тепловой мощностью луча и его фокусировкой. Применение систем 
управления электронного луча (ЭЛ)и программирования режимов сварки позво-
ляют осуществлять отклонение луча по любой траектории, а также реализовы-
вать многофокусную и многолучевую сварку, когда сварка производится одно-
временно в нескольких обрабатываемых зонах, либо с образованием нескольких 
сварочных ванн, либо при совмещении сварки с локальным подогревом или по-
следующей термообработкой и др. 

Соответственно при разработке технологии сварки конструкций из терми-
чески упрочненных сталей возникает проблема не только выбора энергетиче-
ских параметров режима сварки, но и вида и параметров развертки ЭЛ для вос-
произведения термического цикла, обеспечивающего получение заданной 
структуры и свойств сварного соединения. Большое разнообразие технологиче-
ских возможностей ЭЛС, с учетом геометрии изделия, свариваемой толщины, 
возможностей установки, осложняет выбор необходимых параметров режима 
сварки и приводит к значительному увеличению объема экспериментальных ис-
следований. Это влечет за собой  увеличение материально-временных затрат. 
Эффективным инструментом для снижения объема экспериментальных иссле-
дований в последнее время признано предварительное прогнозирование основ-
ных характеристик  сварочного процесса и особенно, прогнозирования структу-
ры и свойств, на основе математического моделирования. 

При разработке методов прогнозирования структуры сварного соединения 
необходимо знать, как проходят тепловые процессы в зоне сварки. Значитель-
ный 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. Однако в из-
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вестных на сегодняшний день работах моделирование осуществляется примени-
тельно к процессу сварки без развертки луча. Законченные модели для случаев 
динамического отклонения электронного луча при сварке в отечественной и за-
рубежной литературе встречаются крайне редко. 

В основу методов прогнозирования фазовых и структурных превращений, 
протекающих при непрерывном нагреве и охлаждении металла, положены ре-
зультаты 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., посвященных кинетике распада аустенита применительно к 
сварочным процессам. Однако работы, связанные с прогнозированием фазовых 
и структурных превращений при сварке, в основном рассматривают процессы, 
протекающие в зоне термического влияния при сварке низколегированных ста-
лей применительно к дуговым способам сварки. 

Методы прогнозирования формирующейся первичной структуры металла 
шва в численно-аналитическом виде были разработаны еще в 60-е годы Прохо-
ровым Н.Н., Петровым Г.А, Шаманиной М.В, Гладштейном Л.И. До сих пор они 
считаются традиционными и не претерпели каких-либо существенных измене-
ний. Данные методы рассматривают схему формирования первичной макро-
структуры для швов, полученных дуговыми способами сварки, когда шов имеет 
небольшое соотношение глубины к ширине, и соответственно, не могут быть  
использованы для прогнозирования структуры при ЭЛС. 

Таким образом, при разработке технологии ЭЛС конструкций из термиче-
ски упрочненных сталей актуальной становится задача предварительного про-
гнозирования структуры сварного соединения на основе моделирования процес-
сов, влияющих на её 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, характери-
зующих 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 сред-
нелегированных сталей.  

5. Разработка технологических рекомендаций для электронно-лучевой свар-
ки с разверткой луча, обеспечивающих требуемую структуру сварных соедине-
ний из среднелегированных сталей и снижение степени структурной и механи-
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ческой 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 тех-
нологическом оборудовании.  

Макро- и микроструктуру сварных соединений исследовали методом оп-
тической микроскопии с применением программного комплекса анализа изо-
бражения ВидеоТест Металл, а также методом электронной микроскопии на 
сканирующем электронном микроскопе TESCAN Mira 3 LM. Определение хи-
мического состава  проводили методом рентгенофлюоресцентного анализа на 
приборе LA-HY 80. Твердость определяли на приборе ПМТ-3 и твердомере 
Виккерса Instron Tukon 2500. Оценку механических свойств производили без-
образцовым методом индентирования на приборахМЭИ-Т7 и МЭИ-ТА и мето-
дом растяжения. 

Обоснованность и достоверность научных результатов подтверждается 
корректностью принимаемых допущений, обоснованностью методов исследова-
ний и сопоставлением результатов моделирования с экспериментальными дан-
ными, 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 точной 
формы проплавления в тепловых моделях вводится комбинированный тепловой 
источник фиктивной формы, состоящий из поверхностного, с увеличенным  ра-
диусом, и распределенного по глубине, действующего на расстоянии под по-
верхностью металла. Получены регрессионные зависимости определения разме-
ров фиктивного источника в зависимости от параметров режима сварки.  

2. Получено решение тепловой задачи ЭЛС с разверткой луча, имитирую-
щей 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 кристал-
лизации и первичную структуру металла шва, для любой формы сварочной ван-
ны. Установлено влияние размеров и формы фронта кристаллизации при глубо-
ком проплавлении на изменение характера процесса кристаллизации и форму 
первичных зерен. 

4. Предложен метод построения структурных диаграмм для среднелегиро-
ванных сталей, описывающих кинетику превращения аустенита при непрерыв-
ном охлаждении в зависимости от термического цикла ЭЛС. 

5. Представлена методика определения процентного содержания структур-
ных составляющих, образующихся при ЭЛС в различных участках сварного со-
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единения, на основе построения структурных диаграмм в зависимости от скоро-
сти 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 про-

цесса ЭЛС с колебаниями луча, и внедрена технология многолучевой сварки для 
изделий ответственного назначения из среднелегированных сталей на ряде ма-
шиностроительных предприятий и предприятий аэрокосмической отрасли 
Пермского края: АО Пермский завод «Машиностроитель», АО «ОДК – Перм-
ские Моторы», ПАО «Протон – ПМ», ООО Фирма «Радиус-Сервис», ООО Про-
изводственная компания «Теплов и Сухов». Это позволило повысить качество 
сварных соединений, снизить процент брака и уменьшить затраты на производ-
ство и ремонт.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 43 печатных ра-
боты. Из них 22, входящих в базы цитирования Web Of Science, Scopus и в изда-
ниях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов диссер-
таций на соискание ученой степени доктора наук и на соискание ученой степени 
кандидата наук. Получен патент на изобретение. Опубликована глава в моно-
графии, издано учебное пособие.  

Апробация результатов. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на 20 конференциях и симпозиумах, из них 
17международных:Международная научно-техническая конференция «Сварка и 
контроль – 2013», посвященная 125-летию изобретения Н.Г. Славяновым элек-
тродуговой сварки плавящимся электродом, г. Пермь, 2013;3-я международная 
конференция «Технология и оборудование ЭЛС - 2014», г. Санкт-Петербург, 
2014;Международныйсимпозиум «The International Symposium on Visualization in 
Joining & Welding Science through Advanced Measurements and Simulation», г. 
Осака, Япония, 2014; 11-яи 12-я, 13-ямеждународныеконференции «Electron 
Beam Technologies», г. Варна, Болгария, 2014, 2016, 2018;8-я Международная 
научно-техническая конференция «Лучевые технологии и применение лазеров», 
г. Санкт-Петербург, 2015; 1-я, 2-я Международные конференции «Электронно-
лучевая сварка и смежные технологии», г. Москва, Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ», 2015, 2017;4-ямеждународнаяконференция «In-
ternational Conference on Mechanical Engineering, Materials Science and Civil Engi-
neering», г. Санья, Китай, 2016. 

На защиту выносятся следующие основные результаты, полученные соис-
кателем: 

- тепловые модели ЭЛС без колебаний электронного луча и с колебаниями 
по продольной, поперечной и х-образной траекториям; 
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- тепловая модель ЭЛС при дискретном перемещении луча по нескольким 
зонам свариваемого материала и метод определения мощности лучей при мно-
голучевой сварке на основе анализа высокочастотных колебательных процессов; 

- универсальные уравнения для характеристики макроструктуры металла 
шва, формирующейся в процессе ЭЛС; 

- метод прогнозирования образующейся микроструктуры и построения 
структурных диаграмм, описывающих кинетику превращения аустенита при не-
прерывном охлаждении в зависимости от термического цикла сварки; 

- метод прогнозирования количественного состава микроструктуры при 
ЭЛС на основе построения структурных диаграмм распада аустенита в зависи-
мости от скорости охлаждения; 

- экспериментально-расчетное обоснование образования структурной и ме-
ханической неоднородности сварных соединений из среднелегированных сталей 
при ЭЛС без развертки луча и методы уменьшения степени неоднородности по-
средством применения развертки луча при сварке; 

- технологические рекомендации для ЭЛС с разверткой луча, обеспечи-
вающие 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 ра-
боты составляет 367 страниц машинописного текста, включая 128 рисунков, 23 
таблицы, 169 формулы и 248 наименований литературных источников. В при-
ложении приведены акты использования результатов диссертационного иссле-
дования на российских машиностроительных  предприятиях и  предприятиях аэ-
рокосмической отрасли. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскрыта актуальность работы, сформулированы научная но-

визна и основные положения, выносимые на защиту. 
В первой главе проводится анализ существующих методов управления 

процессами формирования структуры сварных соединений и возможности их 
применения при ЭЛС. Проведенный анализ показал, что регулирование первич-
ной структуры металла шва возможно за счет введения в сварочную ванну теп-
ловых периодических возмущений, а управление процессами структурообразо-
вания 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 влия-
ния при ЭЛС возможно за счет изменения характера температурного поля, соз-
даваемого при сварке. Управлять характером распределения теплового потока 
при ЭЛС возможно за счет изменения удельной тепловой мощности луча, скоро-
сти и траектории его перемещения по поверхности изделия. Подобное управле-
ние позволит влиять на форму и размеры сварочной ванны, процессы кристалли-
зации металла шва, скорости его охлаждения в твердом состоянии, на термиче-
ский цикл нагрева и охлаждения основного металла и структуру металла в зоне 
термического влияния, что обеспечит возможность получения заданной макро- и 
микроструктуры металла шва.  Для решения подобной задачи наиболее прием-
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лемыми являются сварка с колебаниями луча по траекториям различного вида с 
непрерывным перемещением в зоне сварки, а также с дискретным перемещени-
ем  луча по нескольким участкам, когда формируется несколько тепловых ис-
точников (многолучевая и многофокусная сварка). 

Математическое моделирование сварочных процессов является эффектив-
ным инструментом исследования процессов сварки, особенно при прогнозиро-
вании структуры и свойств сварных соединений. Поэтому работа посвящена  
разработке комплекса физико-математических моделей для прогнозирования 
основных характеристик сварных соединений, состоящего из 3 модулей (рис. 1). 
Первоначально решаются тепловые задачи, позволяющие получить в аналитиче-
ском виде распределение температур, термические циклы сварки и изотермиче-
скую поверхность фронта кристаллизации. Полученные результаты в дальней-
шем используются в моделях, прогнозирующих макроструктуру металла шва, 
образующуюся в процессе кристаллизации (модуль 2), и микроструктуру свар-
ного соединения, формирующуюся при охлаждении (модуль 3). 

 

 
Рис.1. Блок-схема разрабатываемого комплекса математических моделей 

 

Вторая глава посвящена разработке моделей для решения тепловых задач 
ЭЛС без развертки и с разверткой луча. Решение тепловых задач основывается 
на дифференциальном уравнении теплопроводности в подвижной системе коор-
динат с неподвижным источником. Модели строятся аналитическим методом с 
использованием функций Грина – методом источников. Интегральное решение 
задачи теплопроводности в подвижной системе координат методом функций 
Грина в стандартной форме имеет вид: 

( , , , ) =
1 ∗( , , , , , , − ) ∗ ( , , , )

   

   

, (1) 

где ∗ , , , ′, ′, ′, −  – стандартизованная функция Грина для конкрет-
ных геометрических и краевых условий, ( , , , )  стандартизующая функ-
ция задачи, зависящая от формы источника тепла и начальных условий, x', y’, z’ 
– координаты источника тепла,  время действия источника. 



9 

Для получения решения исходной задачи необходимо, в первую очередь, 
определиться со стандартизующей функцией. При постановке задачи моделиро-
вания были заданы следующие геометрические и краевые условия: расчётная 
схема – бесконечная пластина заданной толщины; граничные условия по x и y –
первого рода, по z – второго рода; начальные  T(x,y,z)=0. Стандартизующая 
функция W при заданных начальных условиях будет соответствовать функции 
теплового источника, которая описывается с помощью дельта-функции Дирака:  

( , , , ) = ( , , , ) = ∙ ( − ′) ∙ ( − ′) ∙ ( − ′) ∙ ( ).      (2) 

Так как для всех тепловых моделей заданы одинаковые условия однознач-
ности, то была определена общая стандартизованная функция Грина G* и полу-
чено исходное уравнение для разработки моделей, учитывающих различные ви-
ды динамического отклонения ЭЛ: 

( , , , ) =
1

8 ( − )
−

( − + ( − ))
4 ( − )

−
( − )
4 ( − )

∙

∙

⎝

⎜
⎛

−
( − + 2 )

4 ( − )
+

+ −
( + + 2 )

4 ( − ) ⎠

⎟
⎞

∙ ( , , , ) .                           (3) 

Таким образом, задача построения моделей для решения тепловой задачи 
сводится к определению формы теплового источника для каждого конкретного 
случая и его математического выражения F(x,y,z,t) с помощью дельта-функции. 

Для решения тепловой задачи ЭЛС без развертки луча в работе предлага-
ется  изменить классическую форму теплового источника, предложенную в ра-
ботах Рыкалина Н.Н., и представляющую собой комбинацию двух источников 
тепла  нормально-распределенного по поверхности и линейного по глубине. 
Это связано с тем, что многочисленные расчеты с применением классического 
варианта не позволяли  получить достаточно точное совпадение формы про-
плавления с экспериментально полученными образцами.  

Для более точного описания формы проплавления предлагается ввести 
комбинированный тепловой источник фиктивной формы (рис. 2), состоящий из:  

 нормально-распределенного на поверхности кругового источника с уве-
личенным радиусом r, вводимого в начале координат (0,0,0); 

 линейного по глубине источника (вдоль оси Z, длиной 2h), действующего 
под поверхностью на расстоянии h1, вводимого в координате (0, 0, S).  

 

 

 
Рис. 2. Схема комбинированного источника тепла при 
ЭЛС без развертки луча: r радиус поверхностного ис-
точника тепла, h1  величина заглубления линейного 
источника, h2 – глубина действия линейного источни-
ка, S – точка ввода линейного источника тепла длиной 

2h, где h = (h2h1)/2, S = h + h1  
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Оба источника представляют собой совокупность мгновенных точечных 
источников, соответственно, функция данных источников описывается с помо-
щью дельта-функции и единичных функций: 

( , , , ) =


4
( ) ( ) ( ) ( ) +

2ℎ
( ) ( ) ( ) ( ) ,           (3) 

( ) = 1 при − ≤ ′ ≤
0 при < < − ;   ( ′) = 1 при − ≤ ′ ≤

0 при < < − ;    

( ) = 1 при − ℎ ≤ ′ ≤ ℎ
0 при ℎ < < −ℎ;   ( ) = 1 при  ≤ ≤

0 при >          ;  =
1

4
;   =

12
. 

где q – мощность электронного луча,  – коэффициент полезного действия, 
c – удельная теплоемкость,  – плотность металла, k1 и k2 – коэффициенты, учи-
тывающие распределение мощности луча между поверхностным источником и 
линейным, 2h – размер линейного источника, E(z') и E() – единичные функции. 
Для имитации воздействия нормально-кругового источника рассчитывается 
время действия фиктивного источника t0 через коэффициент сосредоточения K 
для заданного диаметра электронного луча d. 

Для определения размеров фиктивного источника тепла были получены 
регрессионные уравнения в зависимости от параметров режима сварки F(Iл,U, 
Vсв,h2). Изменение размеров фиктивного теплового источника (k1 – коэффици-
ент, учитывающий распределение мощности луча между источниками, r  ради-
ус поверхностного источника тепла, h1  величина заглубления линейного ис-
точника) в соответствии с регрессионными уравнениями представлено на рисун-
ке 3. Вывод регрессионных зависимостей производился на основе статистиче-
ской обработки экспериментальных образцов из среднелегированных сталей, 
обладающих одинаковыми теплофизическими характеристиками. 

 

 
Рис. 3. Влияние параметров режима ЭЛС на значение коэффициентов k1 (а),  h1 (б) и  r (в),  

входящих в уравнение (3) 
 

Предложенная тепловая модель ЭЛС с комбинированным источником теп-
ла фиктивной формы позволяет с хорошей точностью описывать геометрию 
проплавления и, соответственно, форму сварного шва (рис. 4). 

Для построения тепловых моделей при ЭЛС с колебаниями луча по про-
дольной, поперечной и х-образной траектории так же использовался комбиниро-
ванный источник тепла, состоящий из поверхностного источника с увеличенным 
радиусом нагрева и источника, действующего по глубине на некотором расстоя-
нии под поверхностью. Т.к. колебания луча выполняются с высокой частотой в 
пределах частот автоколебательного процесса (200-800 Гц), то изменением теп-

11)
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ловых возмущений по времени в зоне действия луча можно пренебречь, и рас-
сматривать колебательный процесс, как квазистационарный. 

 

 

Исходя из этого, при решении тепловых задач ЭЛС с колебаниями луча 
форма комбинированных источников тепла была упрощена (рис. 5). В случае 
ЭЛС с продольными и поперечными колебаниями луча для поверхностного и 
действующего по глубине источников тепла была принята прямоугольная форма 
с учетом направления и амплитуды колебаний. Поверхностный источник тепла 
для продольных колебаний имеет следующие размеры – длина 2B1 вдоль оси X 
и ширина 2r вдоль оси Y (рис. 5 а), для поперечных колебаний  длина 2A1 
вдоль оси Y и шириной 2r вдоль оси X (рис. 5 б). Действующий по глубине ис-
точник также плоский: для продольных колебаний – длиной 2h по оси Z, шири-
ной 2В по оси X, для поперечных 2A по оси Y. При построении модели для 
ЭЛС с х-образными колебаниями луча применяется суперпозиция продольных и 
поперечных колебаний, поэтому на поверхности действует плоский источник 
прямоугольной формы с длиной 2B1 вдоль оси X и шириной 2A1 вдоль оси Y, а 
на глубине объемный источник также прямоугольной формы глубиной 2h по 
оси Z, шириной 2A по оси Y и длиной 2B по оси X (рис. 4 в). Разработанную те-
пловую модель ЭЛС с х-образной траекторией можно использовать для решения 
тепловых задач применительно к круговой и эллиптической развертке. 

Предложенные тепловые источники представляют собой совокупность 
мгновенных точечных источников, и функции данных источников описываются 
с помощью дельта-функции и единичных функций: 

- для поперечных колебаний луча 

( , , , ) =


4 1
( ) 1( ) ( ) ( ) +

4 ℎ
( ) 2( ) ( ) ( )        (4) 

- для продольных колебаний луча 

( , , , ) =


4 1
1( ) ( ) ( ) ( ) +

4 ℎ
2( ) ( ) ( ) ( )          (5) 

- для х-образных колебаний луча 

( , , , ) =


4 1 1
1( ) 1( ′) ( ) ( ) +

8 ℎ
2( ) 2( ) ( ) ( )        (6) 

где  ( ) = 1 при − ≤ ′ ≤
0 при < < − ;               ( ) = 1 при − ≤ ≤

0 при < < − ;  

 

 
Рис. 4. Макроструктура сварного 
шва (а) и расчетная форма шва  

(б, в), сталь 30ХН3М2ФА, режим 
сварки: qЛ – 5600 Вт, Vсв – 16 м/ч; 

б – с учетом классического  
источника тепла: k1 = 0.3, k2 = 0.7,  

h = 20 мм; в – с учетом предложен-
ного источника тепла: 

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

5мм а 
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1( ) = 1 при − 1 ≤ ≤ 1
0 при 1 < < − 1 ;          1( ) = 1 при − 1 ≤ ≤ 1

0 при 1 < < − 1 ;    

2( ) = 1 при − ≤ ≤
0 при < < − ;               2( ) = 1 при − ≤ ≤

0 при < < − ;    

( ) = 1 при − ℎ ≤ ≤ ℎ
0 при ℎ < < −ℎ ;                  ( ) = 1 при  ≤ ≤

0 при >          ; 

r  полуширина поверхностного источника;  А, B – амплитуды колебаний источ-
ника вдоль осей Y и X, действующего на глубине,  А1, B1 – амплитуды колеба-
ний поверхностного источника (B1 = B + r; A1 = A + r). 

 

  

 

 
 
 

Рис. 5. Схемы форм источников тепла для 
ЭЛС с колебаниями электронного луча:  

а  поперечные колебания, б  продольные 
колебания, в  х-образные колебания  

 

На основе статистической обработки экспериментальных данных для сред-
нелегированных сталей были получены регрессионные уравнения, позволяющие 
определить глубину проплавления и размеры фиктивных источников тепла в за-
висимости от амплитуды и траектории колебаний луча (рис. 6). 

 

 
а б в г 

Рис. 6. Влияние амплитуды продольных (1), поперечных (2) и х-образных колебаний элек-
тронного луча при сварке на размеры фиктивных источников тепла h2 (а),  k1 (б), h1 (в) и r (г), 

входящих в уравнение (4), (5) и (6) 
 

В процессе ЭЛС с разверткой луча, когда луч перемещается по поверхно-
сти изделия с высокой частотой (~ 1 кГц и более) последовательно по несколь-
ким точкам, расположенным друг от друга на определенном расстоянии, в каж-
дой точке формируется свой парогазовый канал. Благодаря высокой частоте 
сканирования между точками в период отсутствия луча канал проплавления со-
храняется и не разрушается. Таким образом, создается эффект одновременной 
многолучевой сварки. Исходя из этого, распределение температур можно пред-

б 

в 

а 
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ставить, как суперпозицию температурных полей 
от одновременно действующих нескольких элек-
тронных лучей. При этом мощность каждого ис-
точника тепла qi будет изменяться во времени с оп-
ределенной периодичностью, и может быть описа-
на рядом Фурье, как для сигнала прямоугольной 
формы (рис. 7): 

( , , , )

( ) =    при  0 ≤ ≤
0   при  ≤ ≤  ;  ( ) = ( + )                                       (8) 

( ) = + ∙
2

+                                                      (9) 

где A0 – среднее значение амплитуды гармоник, Ak – амплитуда k гармоники 
(амплитудно-частотная характеристика), k – фаза k гармоники: 

=
2

,     = + ,  = −  

=
2

;        =
2

;        =
2 2

.  

Так как время действия электронного луча в точке достигает десятки мик-
росекунд, то можно предположить, что в каждом канале проплавления действует 
луч с некоторой постоянной усредненной мощностью, меньшей, чем мощность 
сканирующего лучаq. Такая усредненная мощность i-ого источника тепла оце-
нивается по амплитудным значениям колебаний мощности ЭЛ. Спектральный 
анализ амплитудно-частотной характеристики для прямоугольных периодиче-
ских колебаний показал, что максимальное значение амплитуда принимает в 
первой гармонике, и её значение будет зависеть от скважности колебаний ( ⁄ ) 
(рис. 8). За усредненную мощность i-ого источника тепла при импульсном ска-
нировании ЭЛ можно принять либо значение амплитуды от первой гармоники 
A1, либо среднеквадратичное (действующее) значение функции qi(t): 

= = + =
2

 ;                                                  (10) 

 ср = ср =
1

∙ ( ) = +
1
2

∙ = ∙ +
2

∙
1

. (11) 

 

 
Рис 8. Спектр амплитуд для периодических колебаний мощности при q – 2000 Вт 

 
Рис. 7. Схема изменения 

мощности луча во времени 
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Таким образом, решение тепловой задачи ЭЛС с разверткой луча, имити-
рующей многолучевую сварку, сводится в общем виде к суперпозиции темпера-
турных полей, создаваемых i-ми источниками тепла (7), с учетом их координат 
точки ввода. Температурное поле каждого i-ого источника тепла Ti(x,y,z,) пред-
лагается определять, как при сварке без колебаний луча, а мощность i-ого ис-
точника вычисляется либо из выражения (10), либо из выражения (11). 

В третье главе представлена разработка математической модели для опи-
сания процесса кристаллизации и первичной макроструктуры металла шва при 
ЭЛС. При построении модели был использован аналитический подход, предло-
женный в работах  Прохорова  Н.Н. Модель состоит из ряда уравнений: фронта 
кристаллизации, траекторий осей роста кристаллитов, направляющих углов на-
клона кристаллитов к координатным плоскостям, скоростей роста кристаллитов 
по ширине сварного шва, а также уравнения критериев схемы кристаллизации и 
скорости кристаллизации. Для обеспечения математической постановки задачи 
делаются следующие допущения: 1) форма фронта кристаллизации представляет 
поверхность, описываемую уравнением изотермы кристаллизации без учета 
размеров двухфазной жидко-твердой зоны; 2) кристаллиты растут в направлении 
градиента температуры, соответственно, оси их роста представляют ортогональ-
ные траектории к фронту кристаллизации. 

Уравнение фронта кристаллизации при ЭЛС (рис. 8) представляет собой две 
системы уравнений (отдельно для верхней и нижней части шва), где каждое 
уравнение описывает изотерму кристаллизации для соответствующей коорди-
натной плоскости:  

⎩
⎪⎪
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+ = 1

      

⎩
⎪⎪
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+ = 1     плоскость 

             (12) 

 

 
Рис.7. Схематическое разделение фрон-
та кристаллизации на составные части: 
Р', H' и L'  координаты точки пересе-
чения двух кривых (точки перегиба); 

Р2, H1 и L2 значения, при которых кри-
вые пересекают соответствующие ко-

ординатные оси;  
P1  соответствует значению полуши-
рины шва, H2  соответствует глубине 
шва, L1  численно равно длине сва-

рочной ванны на поверхности 
 

Коэффициенты и параметры системы уравнений фронта кристаллизации 
(12) определяются посредством аппроксимации численных значений (xi,yi,zi) изо-
термической поверхности кристаллизации, полученных при решении тепловой 
задачи ЭЛС (глава 2), с данной системой уравнений. При этом коэффициенты , 
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, , , ,  могут иметь любое не целое значение больше 1. Уравнения для рас-
чета формы осей кристаллитов позволяет построить проекции осей кристалли-
тов на координатные плоскости и качественно оценить первичную макрострук-
туру металла шва. Значения координат начала роста кристаллита (x0,y0,z0) опре-
деляются с учетом уравнений системы (12): 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ =

∙ ( − 2 )
∙ ( − 2 )

( − ) +
( )⁄

  плоскость 

=
 ∙ ( − 2)
 ∙ ( − 2)

 −  + 
( )⁄

     плоскость 

=
 ∙ ( − 2)
 ∙ ( − 2)

(  − ) + 
( )⁄

      плоскость 

              (13) 

 

Изменения углов накло-
на осей кристаллитов харак-
теризуют пространственную 
ориентацию кристаллитов и 
позволяют численно опреде-
лить изменения скорости их 
роста (рис. 9). Для анализа 
первичной макроструктуры 
наиболее показательными яв-

ляются изменения углов наклона осей кристаллитов, растущих на разной глуби-
не к оси шва в горизонтальной плоскости () и вертикальной плоскости (): 

=
∙ 
∙ 

 (1 − )

 ,                                          (14) 

=
∙
∙

( ∙ )
1 − .                           (15) 

Изменения скорости роста кристаллитов по ширине шва в горизонтальной 
(Vкр) и вертикальной (Vкр) плоскостях определяются следующим образом: 

кр = св 1 +
∙ 
∙ 

 (1 − ) ,                                 (16) 

кр = св 1 +
∙
∙

( ∙ )
1 − .                  (17) 

Для суммарной количественной оценки схемы кристаллизации и форми-
рующейся первичной макроструктуры при ЭЛС определены два интегральных 
критерия K и K.  K  характеризует преимущественное направление осей кри-
сталлитов по ширине шва в горизонтальной плоскости; K характеризует пре-
имущественное направление осей кристаллитов по ширине шва в вертикальной 
плоскости: 

=
∙ 
∙ 

 (1 − )

 ,                              (18) 

 
Рис. 9. Направляющие углы касательных к оси  

кристаллита 
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=
∙
∙

( ∙ )
1 − .               (19) 

Количественная оценка скорости роста кристаллитов осуществляется с по-
мощью двух интегральных критериев скорости кристаллизации  KV и KV, 
характеризирующих суммарное значение относительной скорости роста кри-
сталлитов  Kкр/Kсв  по ширине шва в горизонтальной и вертикальной плоскости: 

= 1 +
∙
∙

( ∙ )
1 −

⁄

,               (20) 

= 1 +
∙
∙

( ∙ )
1 −

⁄

.               (21) 

Полученные универсальные уравнения позволили установить влияние фор-
мы и размеров фронта кристаллизации на формирующуюся макроструктуру и 
определить качественные и количественные показатели её оценки (рис. 10). При 
глубоком проплавлении возможно проявление плоского и пространственного 
процесса кристаллизации, а в структуре металла шва образование столбчатых и 
равноосных полиэдрических зерен. 

Форма и размеры фронта кристаллизации в плоскости YOZ влияют на про-
явление характера процесса кристаллизации (плоский или пространственный). 
При уменьшении угла наклона стенок шва, а также увеличении глубины шва с 
параллельными стенками, возрастает глубина шва с плоским процессом кри-
сталлизации. Проявление плоского процесса кристаллизации характеризуется 
появлением горизонтального участка при проекции оси кристаллитов в попе-
речном сечении, для которого  = 90…87о;  на графиках изменения относитель-
ной скорости роста кристаллитов появляется участок, где Vкр/Vсв = 0,05…0. При 
уменьшении значения коэффициента формы фронта кристаллизации KPH  увели-
чивается 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 фор-
мы от заостренной клиновидной до более округлой, происходит образования 
центральной зоны с полиэдрической макроструктурой, и увеличивается ширина 
данной зоны. Появление центральной зоны равноосных кристаллов характери-
зуется изменением направления осей кристаллитов в поперечном сечении до 
вертикального, где  = 10…0о, и появлением на графиках изменения относитель-
ной скорости роста кристаллитов участка, где Vкр/Vсв = 1…0,985.С уменьшени-
ем значения коэффициента формы фронта кристаллизации KPL уменьшается ши-
рина центральной зоны с равноосной полиэдрической структурой, а также сни-
жается вероятность образования данной структуры. Степень неоднородности 
характера процесса кристаллизации и формирующейся макроструктуры по глу-
бине сварного шва зависит от формы фронта кристаллизации в плоскостях XOZ 
и уменьшается при изменении формы от клиновидной до округлой. 

В работе определены численные значения показателей, характеризующих 
макроструктуру металла шва при глубоком проплавлении (рис. 10). 
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Проекции осей роста кристаллитов 
 

 
 

Изменение относительной скорости роста 
кристаллитов Vкр/Vсв по ширине шва 

    
Изменение критерия схемы кристаллизации 

K  (рад) по глубине шва 

      
Изменение критерия скорости  

кристаллизации KV  по глубине шва 

      
Изменение угла наклона осей кристаллитов o и относительной скорости кристаллитов Vкр/Vсв 

по ширине шва (Ky = у/y0) 

        
Изменение критерия схемы кристаллизации K (рад) и скорости  кристаллизации KV   

по глубине шва 

                  
Рис. 10. Влияние формы поперечного сечения шва на основные показатели процесса кристал-
лизации. Параметры фронта  кристаллизации: L = 5 мм; P = 2,5 мм; H = 15 мм, коэффициенты 
уравнения:  = 1.7,  = 1.9,  = 1,  = 1; а   = 1.2,  = 1.9; б   = 3.9,  = 3.9. Цифры обозна-

чают 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,  III  плоская схема кристаллизации,  IV  переход от плоской к пространственной 
схеме кристаллизации, V  пространственная схема кристаллизации 
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Четвертая глава посвящена разработке методов прогнозирования микро-
структуры сварного соединения применительно к температурно-временным ре-
жимам ЭЛС. Для прогнозирования микроструктуры металла шва и зоны терми-
ческого влияния необходимо знать термический цикл для заданного участка 
сварного соединения и критерии, с помощью которых оценивается процентное 
соотношение структурных составляющих. Обычно критериями для прогнозиро-
вания микроструктуры металла шва и зоны термического влияния являются 
время охлаждения в интервале температур 800-200оС (t8/2) и скорость охлажде-
ния в интервале 600 - 500оС (w5/6), определяемые по термическому циклу сварки 
для анализируемого участка. Однако скорости нагрева и охлаждения в процессе 
сварки изменяются во времени нелинейно, поэтому следует использовать мгно-
венные скорости процесса. Уравнения для определения мгновенных скоростей 
нагрева и охлаждения выводятся из уравнений решения тепловых задач (глава 
2): 

( , , , ) =  
( , , , )

при    = ( , , , ) =  
( , , , )

.         (22) 

В работе произведен расчет термических циклов и мгновенных скоростей 
охлаждения и их анализ с целью выбора основных критериев для прогнозирова-
ния микроструктуры, образующейся при ЭЛС. Расчет и анализ проводились на 
примере сварного соединения стали 20Х3МВФ (ЭИ415), полученного по серий-
ной заводской технологии (рис. 11 и 12).  

 

 

 
 

Рис. 11. Макроструктура сварного соединения и 
расчетная форма шва, сталь 20Х3МВФ: 
IЛ = 100 мА; U  30 кВ, VСВ  10 м/час,  

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, max Wохл), по-

лученных расчетным путем для различных участков сварного соединения, пока-
зал следующее.Для участков сварного соединения, имеющих одну температуру 
и находящихся на разной глубине, время охлаждения в интервале температур 
800-200оС (t8/2) отличается на десятые доли секунды, скорость охлаждения при 
температуре 550оС (w5/6) изменяется в пределах до 3оС/с (табл. 1). Подобная тен-
денция наблюдается при сравнении данных для металла шва, зоны перегрева и 
полной перекристаллизации, находящихся на одной глубине сварного соедине-
ния. В соответствии с полученными данными t8/2 и w6/5, процесс охлаждения 
сварного соединения ниже температуры фазового превращения Ае3 происходит 
в одинаковых условиях, а значит структура в металле шва и в зоне термического 



влияния по всей глубине сварного соединения должна быть одинаковая. Однако, 
как показал металлографический анализ, в металле шва по глубине сформиров
лась разная микроструктура
практически мартенситная структура с небольшими выделениями бейнита, в 
верхней части шва количество бейнита 
границам первичных дендритных зерен. 
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микроструктура металла шва для различных участков по 
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влияния по всей глубине сварного соединения должна быть одинаковая. Однако, 
показал металлографический анализ, в металле шва по глубине сформиров

(рис. 13). 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.  

        

        
термические циклы сварки (а, 

= 6 мм (в, г): 1, 4 
полной перекристаллизации

h = 1,5 мм

Рис. 13. Кривые охлаждения с температуры 1750 
микроструктура металла шва для различных участков по 
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Существенные отличия в термических циклах и скоростях охлаждения на-
блюдаются в высокотемпературной области при T > 800оС (рис. 13). Сравни-
тельный анализ максимальных значений мгновенной скорости охлаждения (max 
Wохл) показал, что для различных участков сварного соединения максимальные 
значения Wохл отличаются друг от друга. При этом по глубине проплавления на-
блюдается увеличение max Wохл: в металле шва увеличивается больше, чем в 2 
раза, в зоне перегрева более, чем в 1,7 раз, а в зоне полной перекристаллизации в 
1,5 раза (таб. 1). По ширине сварного соединения max Wохл уменьшаются. 
 
Таблица 1. Параметры процесса охлаждения для сварного соединения, сталь 
20Х3МВФ 

Параметры 
охлаждения 

Анализируемые участки сварного соединения 

Металл шва Зона перегрева, 
Т = 1350оС 

Зона полной пере-
кристаллизации, 

Т = 1000оС 
h = 1,5 мм h = 6 мм h = 1,5 мм h = 6 мм h = 1,5 мм h = 6 мм 

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 
 

При прогнозировании микроструктуры металла шва и зоны термического 
влияния, образующейся в результате ЭЛС, критерии должны отражать всю пре-
дысторию охлаждения, начиная с максимально достигаемой температуры при 
нагреве. Такими критериями могут стать для металла шва  температура кри-
сталлизации и мгновенная скорость охлаждения при этой температуре, для зоны 
термического влияния  максимальная температура нагрева и наибольшая мгно-
венная скорость охлаждения для данного термического цикла. 

Для выбора  методов прогнозирования формирующейся микроструктуры в 
сварном соединении при ЭЛС был проведен анализ моделей и методов модели-
рования кинетики распада аустенита при охлаждении, существующих в практи-
ке термической обработки. На основе анализа были выбраны два вида моделей 
для последующей их адаптации применительно к термическим циклам ЭЛС: 

- полуэмпирические модели построения диаграмм изотермического и тер-
мокинетического распада аустенита, разработанные Kirkaldy J.S. и Venugopalan 
D., а затем уточненные Li M. и другими исследователями. 

- регрессионные модели трансформации переохлажденного аустенита при 
непрерывном охлаждении, полученные Dobrzañski L.A.  и Trzaska J с помощью 
искусственных нейронных сетей. 

На основе данных моделей в работе предлагаются два метода прогнозиро-
вания микроструктуры сварных соединений при ЭЛС. 

В первом методе используется полуэмпирическая модель построения диа-
грамм изотермического распада аустенита. В основе данной модели лежит об-
щая формула для описания кривых превращения аустенита на диаграмме, кото-
рая вычисляет время, необходимое для образования феррита, перлита и бейнита 
при температуре Т: 
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( , ) =
( )

( ) ∆ ( )/ (1 − ) / ,                                       (23) 

где F(G) = β2 (G − 1)/2 , β  эмпирический коэффициент; G  размер аустенит-
ного зерна (по ASTM); D  эффективный коэффициент диффузии; ∆T  переох-
лаждение; q  показатель, который зависит от эффективного механизма диффу-
зии; F(C,Mn,Si,Cr,Mo)  функция состава стали, выраженного в % по весу; инте-
грал описывает скорость реакции превращения объемной доли, учитывает сиг-
моидальный эффект фазового превращения. 

После тестирования ряда физических моделей построения изотермических 
и термокиненических диаграмм распада аустенита, а также зависимостей, необ-
ходимых для их построения, в работе предложены уравнения с уточненными 
эмпирическими коэффициентами. Предложенные уравнения, включающие оп-
ределение равновесных температур превращения аустенита А1 и А3, определение 
температур начала бейнитного и мартенситного превращения, расчет времени 
образования феррита, перлита и бейнита, более точно описывают изотермиче-
ские диаграммы распада аустенита для низко- и среднелегированных сталей. 

Для качественной оценки формирующейся структуры при ЭЛС по данным 
уравнениям строится диаграмма распада аустенита, и на неё наносятся рассчи-
танные кривые охлаждения для соответствующего термического цикла. 

Для прогнозирования количественного состава микроструктуры сварных 
соединений и построения структурных диаграмм распада аустенита при задан-
ном термическом цикле были произведены преобразования полуэмпирической 
модели (23) с учетом правила аддитивности. После проведенных преобразова-
ний были получены уравнения, определяющие объемную долю образующегося 
феррита, перлита и бейнита для заданного термического цикла. В общем виде 
данные уравнения представлены следующим образом: 

( )/ (1 − ) /
=

( )
( ) ∙ ( ) ∙ ,                                         (24) 

где ( ) ∙ =  ( ) ∙ ∆ ( ) ∙  и вычисляется с учетом численного массива 
данных изменения температуры и времени, определяемого из термического цик-
ла сварки для конкретного участка сварного соединения, Xi  объемная доля об-
разовавшейся структуры в i-ый момент времени данной кривой охлаждения. 

Значения объемной доли образовавшейся структуры Xi определяются в ма-
тематическом пакете 
MathCAD с применени-
ем функций Given и 
Find, решая уравнение 
(24), как систему урав-
нений для каждой i-ой 
точки. Результатом ре-
шения данных уравне-
ний являются графики, 
показывающие кинетику  

 
Рис. 14. Кинетические 

диаграммы образования 
бейнита в зависимости 

от времени охлаждения, 
рассчитанные по терми-
ческим циклам для ме-
талла шва (точки 1 и 4 

на рис. 11) 



22 

образования феррита, перлита, бейнита и мартенсита в процессе охлаждения по 
заданному термическому циклу (рис. 14). На основе полученных результатов 
строится диаграмма, показывающая процент образования структурных состав-
ляющих в зависимости от времени охлаждения (рис. 15). 

 

   

Рис. 15. Структурные 
диаграммы для металла 
шва, сталь 20Х3МВФ 

(первый метод) а  глу-
бина h = 1,5 мм, (точка 1 
на рис. 11), б   глубина 

h = 6 мм , (точка 4 на 
рис.11), B  бейнит,  

M – мартенсит, А – ау-
стенит 

 

Второй метод прогнозирования микроструктуры сварных соединений при 
ЭЛС представляет собой построение структурных диаграмм в зависимости от 
скорости охлаждения. В основе метода используются регрессионные уравнения 
определения объемной доли структурных составляющих при непрерывном ох-
лаждении, полученные с помощью нейронных сетей. 

Данные уравнения регрессии позволяют определить тип образующейся 
микроструктуры после охлаждения с помощью четырех дихотомических пере-
менных, содержащих информацию о присутствии в структуре феррита, перлита, 
бейнита, мартенсита: 

(%) =
0 при  = 0
0 при  ≤ 0

 при  > 0
 

= + + + + + + + + + охл + 
+ , + + + +                                                   (25) 

где С, Mn, Si, Cr, Ni, Mo, V  массовые  доли легирующих элементов;    a0, 
a1, . . ., a14  коэффициенты, полученные с помощью регрессионного анализа; UX 
 объемная доля, X  вид структурной составляющей; TA  температура аустени-
зации, °С; Wохл  скорость охлаждения, °С/мин; WX,  дихотомические перемен-
ные. 

Классификаторы, применяемые для определения вероятности образования 
конкретных микроструктурных составляющих при заданной постоянной скоро-
сти охлаждения и температуре аустенизации, представлены следующим обра-
зом: 

= exp (S ) 1 + exp (S )⁄ , 
S = + + + + + + + + + 

+ + охл                                                                                                      (26) 
Для определения количественного состава микроструктуры, образующейся 

при сварке, на основе данных уравнений строится несколько диаграмм, отдельно 
для каждого участка сварного соединения. При построении диаграмм задаются 
свои значения температуры аустенизации и серия скоростей охлаждения. Для 
зоны термического влияния температура аустенизации приравнивается к макси-

а б 
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мальной температуре нагрева данного участка, а для сварного шва TA = 1350оС. 
Диапазон скоростей охлаждения выбирается в соответствии с максимально воз-
можными расчетными мгновенными скоростями охлаждения. Диаграммы стро-
ятся в координатах «% структурных составляющих  скорость охлаждения». 
Критерием для определения структурного состава является  максимальная мгно-
венная скорость охлаждения, полученная при расчетах термических циклов для 
данного участка сварного соединения (рис. 16). 

Для проверки адекватности предложен-
ных методов прогнозирования микрострук-
турного состава была проведена количествен-
ная оценка структурных составляющих в ме-
талле шва и зоне термического влияния. С це-
лью дифференцирования структурных состав-
ляющих близких по морфологическому 
строению, такие как бейнит и мартенсит, по-
верхность микрошлифов подвергалась пооче-
редной обработке 2 реактивами с многократ-
ной переполировкой (1 реактив на основе 
азотной кислоты, 2  на основе пикриновой 
кислоты). Анализ проводился на оптическом 
микроскопе с использованием поляризован-

ного света (рис. 17). Количественная оценка 
проводилась с помощью программного ком-
плекса ВидеоТест Металл, который позво-
ляет окрашивать фазы в соответствии с их 
диапазоном яркости и определять объемную 
долю выделенной фазы. 

В таблице 2 представлены эксперимен-
тально определенный и расчетный струк-
турный состав сварного соединения, полу-
ченный на основе физической модели (пер-
вый метод) и регрессионных зависимостей 
(второй метод). Оба метода позволяют ко-
личественно прогнозировать микрострукту-
ру металла шва и зоны термического влия-
ния при ЭЛС низко- и среднелегированных 
сталей. 

В пятой главе представлены результаты апробации разработанного ком-
плекса математических моделей, прогнозирующих основные характеристики 
сварных соединений, и экспериментально-расчетных исследований процессов 
формирования структуры сварных соединений из среднелегированных сталей 
при ЭЛС без развертки луча. Проведенные исследования позволили выявить 
особенности процессов кристаллизации металла шва и образования микрострук-
туры в шве и зоне термического влияния.  
  

 
Рис.16. Структурная диаграмма для 

металла шва, сталь 20Х3МВФ (второй 
метод), а  max Wохл для глубины  

h = 1,5 мм, б  для глубины h = 6 мм 

 
Рис. 17. Микроструктура металла шва 
сварного соединения (рис. 11), сталь 

20Х3НМВФ, верхняя часть шва,  
поляризованный свет, B  бейнит,  

M – мартенсит 

B 
M 



Таблица 2. Расчетный и экспериментальный структурный состав сварного с
единения, сталь 20Х3МВФ,

Метод 
определение

1* вариант

2* вариант

 

 

 

При 
режима будет наблюдаться 
бине сварного шва
столбчатая макроструктура. В осевой части шва образуются длинные столбч
тые кристаллиты
раллельно поверхности металла
центральная зона с равноосной структурой
цесса кристаллизации и формирующейся макроструктуры (рис. 19) достаточно 
отражают
разовавшихся кристаллитов уменьшается по глубине шва.
ность участков шва с различной схемой кристаллизации
режима сварки.

 

Рис. 18. Макроструктура, ф
q

в  г
 

5 мм 

Таблица 2. Расчетный и экспериментальный структурный состав сварного с
единения, сталь 20Х3МВФ,

 
пределение Металл шва,

h = 1,5

1* вариант 21 % 
79 % 

2* вариант 13 % 
87 % 

h = 1,5
21,1 % 
78

При сварке в режиме глубокого проплавления независимо от параметров 
режима будет наблюдаться 
бине сварного шва
столбчатая макроструктура. В осевой части шва образуются длинные столбч

кристаллиты, 
раллельно поверхности металла
центральная зона с равноосной структурой
цесса кристаллизации и формирующейся макроструктуры (рис. 19) достаточно 
отражают макроструктур
разовавшихся кристаллитов уменьшается по глубине шва.

участков шва с различной схемой кристаллизации
режима сварки. 

Макроструктура, ф
qЛ – 6000 Вт
горизонтальн

а  

Таблица 2. Расчетный и экспериментальный структурный состав сварного с
единения, сталь 20Х3МВФ,

Анализируемые участки сварного соединения

Металл шва,

= 1,5 мм h =
Расчетный метод определения

21 % B,  
9 % M 

5,9 % 
94,1

13 % B,  
87 % M 

4 % 
96 % 

Экспериментальный
Металл шва

= 1,5 мм 
21,1 % B   
78,9 % M 

сварке в режиме глубокого проплавления независимо от параметров 
режима будет наблюдаться 
бине сварного шва (рис. 1
столбчатая макроструктура. В осевой части шва образуются длинные столбч

, расположенные
раллельно поверхности металла
центральная зона с равноосной структурой
цесса кристаллизации и формирующейся макроструктуры (рис. 19) достаточно 

макроструктуру 
разовавшихся кристаллитов уменьшается по глубине шва.

участков шва с различной схемой кристаллизации

Макроструктура, форма шва и проекции осей роста кристаллитов
00 Вт,Vсв – 16 м/ч

оризонтальное сечение

Таблица 2. Расчетный и экспериментальный структурный состав сварного с
единения, сталь 20Х3МВФ, рис. 11 

Анализируемые участки сварного соединения

Металл шва, 

= 6 мм h
Расчетный метод определения

5,9 % B,  
94,1 % М 

14,4 % 
85,6 % 

4 % B,  
96 % M 

Экспериментальный
Металл шва 

h =
5,5 % 

94,5

сварке в режиме глубокого проплавления независимо от параметров 
режима будет наблюдаться изменение схемы кристаллизации по 

(рис. 18 и 19).
столбчатая макроструктура. В осевой части шва образуются длинные столбч

расположенные в
раллельно поверхности металла. В 
центральная зона с равноосной структурой
цесса кристаллизации и формирующейся макроструктуры (рис. 19) достаточно 

 образца, представленного на рисунке 1
разовавшихся кристаллитов уменьшается по глубине шва.

участков шва с различной схемой кристаллизации

 
орма шва и проекции осей роста кристаллитов
16 м/ч: а – поперечное сечение

ое сечение (h = 7,5
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Таблица 2. Расчетный и экспериментальный структурный состав сварного с
 

Анализируемые участки сварного соединения

Зона перегрева,

h = 1,5 мм 
Расчетный метод определения

14,4 % B,  
85,6 % M 
15 % B,  
85 % M 

Экспериментальный метод определения

= 6 мм 
,5 % B   

94,5 % M 

сварке в режиме глубокого проплавления независимо от параметров 
изменение схемы кристаллизации по 

). При этом
столбчатая макроструктура. В осевой части шва образуются длинные столбч

вдоль направления сварки и 
 поперечном сечении шва они 

центральная зона с равноосной структурой (рис. 18)
цесса кристаллизации и формирующейся макроструктуры (рис. 19) достаточно 

образца, представленного на рисунке 1
разовавшихся кристаллитов уменьшается по глубине шва.

участков шва с различной схемой кристаллизации

орма шва и проекции осей роста кристаллитов
поперечное сечение

= 7,5 мм); г – горизонтально

б 

 

Таблица 2. Расчетный и экспериментальный структурный состав сварного с

Анализируемые участки сварного соединения

Зона перегрева, 

 h = 6 мм
Расчетный метод определения 

 11,6 % B
88,4 % M
10 % B, 
90 % M

метод определения
Зона термического влияния

h = 1,5
15,9 % 
84,1 % 

сварке в режиме глубокого проплавления независимо от параметров 
изменение схемы кристаллизации по 

этом формируется
столбчатая макроструктура. В осевой части шва образуются длинные столбч

направления сварки и 
поперечном сечении шва они 

(рис. 18). 
цесса кристаллизации и формирующейся макроструктуры (рис. 19) достаточно 

образца, представленного на рисунке 1
разовавшихся кристаллитов уменьшается по глубине шва.
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45 % (В
металла шва наблюдается повышение 
текучести 
ного удлинения 

Таким образом, 
ния набл
родности будет зависеть 

Шестая глава
луча при сварке на формирование сварных швов из высокопрочных среднеле
рованных сталей. 

На основе экспериментальных исследований установлено, что применение 
колебаний луча при 
нять форму и размеры сварочной ва
влиять на процессы
формирование первичной структуры.
лебания луча по круговой и х
траектори
степени управлять процессом кристалл
зации. Это связано с тем, что длина и ш
рина сварочной ванны в нижней части 
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от траектории колебаний электронного луча. Наиболее существенное влияние на 
снижение степени структурной и механической неоднородности оказывают ко-
лебания электронного луча по х-образной траектории. 

 

Таблица 3. Механические характеристики металла шва сварных соединений, по-
лученных при сварке с разверткой 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 

 

Колебания электронного луча при сварке применяются ,в основном, для 
устранения характерных дефектов, таких как пикообразования, колебания глу-
бины проплавления и др. Установлено, что увеличение частоты колебаний луча 
при сварке  приводит к снижению  диапазона пикообразования в корневой час-
ти, 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, полу-
ченных при круговых и х-образных колебаниях луча при частоте от 450 Гц, кор-
невые дефекты отсутствуют, а колебания глубины проплавления минимальные. 

При выборе оптимальной амплитуды х-образной осцилляции электронного 
луча учитывались следующие условия. Сварка должна обеспечивать максималь-
ное выравнивание скоростей роста кристаллитов по глубине и ширине шва, ми-
нимальное изменение размеров и типа первичной структуры, наименьшую не-
однородность перекристаллизованной микроструктуры сварного соединения в 
целом. 

Как показали исследования, увеличение амплитуды по разному влияет на 
процессы кристаллизации и формирования структуры сварного соединения, и 
наиболее оптимальной является амплитуда в пределах 1,8 – 2 мм. При  сварке с 
данной амплитудой колебаний луча в большей степени наблюдается уменьше-
ние доли столбчатых кристаллитов с плоской схемой кристаллизации и увели-
чение  ширины центральной зоны с равноосными кристаллитами (рис. 25). 

С увеличением амплитуд х-образных колебаний луча разница между вре-
менем пребывания металла шва выше А3 в верхней и в нижней части шва 
уменьшается, сокращаются различия между мгновенными скоростями охлажде-
ния (рис. 26). При этом наблюдается увеличение максимального значения мгно-
венной скорости охлаждения в верхней части шва и уменьшение в нижней час-
ти. Так 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 скорость охлаждения изменяется от 900 до 400оС/с. Такая же 
тенденция изменений времени пребывания выше критической точки и скоростей 
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охлаждения при увеличении амплитуды колебани
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Таблица 4. Механические характеристики сварных соединений, полученных при 
сварке с х-образной разверткой 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 
 

Таким образом,  применение колебаний луча при ЭЛС позволяет изменять 
форму проплавления, влиять на процессы кристаллизации и формирования 
структуры,  а также способствует уменьшению скоростей охлаждения и их диа-
пазону по глубине сварного шва. Это позволяет уменьшить уровень упрочнения 
сварного соединения относительно основного металла, а также снизить степень 
структурной и механической неоднородности. 

В седьмой главе представлены результаты экспериментально-расчетных 
исследований формы проплавления, условий формирования макро- и  микро-
структуры сварных соединений из теплоустойчивых сталей и их свойств при 
ЭЛС с разверткой луча, имитирующей многолучевую сварку.  

 Исследования проводились с целью определения метода сварки, позво-
ляющего снизить уровень упрочнения сварных соединений из теплоустойчивых 
сталей в изделиях,  для которых предусмотрен только низкий отпуск. Рассмот-
рено два варианта многолучевой ЭЛС  трехванная сварка и сварка с комбини-
рованной разверткой луча. 

Проведенные предварительные расчеты показали, что применение трехван-
ной ЭЛС применительно к теплоустойчивым сталям не позволяет получить же-
лаемую равномерную форму проплавления, обеспечивающую равномерное 
снижение уровня упрочнения по всей глубине и получения наименьшей степени 
неоднородности структуры.  

Второй вариант многолучевой сварки пред-
ставляет собой сварку с комбинированной раз-
верткой луча, когда луч перемещается на поверх-
ности металла по трем участкам  это две парал-
лельные линии по обе стороны от стыка на неко-
тором расстоянии и точка по стыку (рис. 27). При 
подборе схемы и её параметров учитывался тот 
факт, что с увеличением количества точек, по ко-

торым 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 

 
Рис. 27. Схема перемещения 

электронного луча при 3-х луче-
вой сварке с комбинированной 

разверткой 



стыка, для увеличения ширины сварочной ванны продольные колебания были 
смещены относительно стыка. Третья зона воздействия луча 
должна гарантировать заданную глубину проплавления. Расстояние между уч
стками отклонения луча должно обеспечивать 
нала проплавления. 
моделей 
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увеличению длины и ширины фронта кристаллизации, относительно сварки
развертки луча и с
сталлизации приводит к изменениям характера самого процесса и формиру
щейся пер
осными зернами, полностью отсутствует плоский характер роста столбчатых 
кристаллитов (рис. 2
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а, для увеличения ширины сварочной ванны продольные колебания были 
смещены относительно стыка. Третья зона воздействия луча 
должна гарантировать заданную глубину проплавления. Расстояние между уч
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: увеличивается ширина центральной зоны с равн
зернами, полностью отсутствует плоский характер роста столбчатых 
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а, для увеличения ширины сварочной ванны продольные колебания были 
смещены относительно стыка. Третья зона воздействия луча 
должна гарантировать заданную глубину проплавления. Расстояние между уч
стками отклонения луча должно обеспечивать формирование одного общего к

основе предварительных расчетов с помощью тепловых 
определены следующие параметры: мощность электронного

время действия электронного луча 
колебаний луча по зонам 

Для сравнительного анализа также была произведена 
образными колебаниями

экспериментальные исследовани
практически одинаковой глубине проплавления 3-х лучевая сварка 
увеличению длины и ширины фронта кристаллизации, относительно сварки

образными колебаниями. Увеличение размеров фронта кр
лизации приводит к изменениям характера самого процесса и формиру

: увеличивается ширина центральной зоны с равн
зернами, полностью отсутствует плоский характер роста столбчатых 

28. Влияние способа 
изменения схемы кристаллизации и

макроструктуры, сталь 
развертки луча,

сварка с х-образны
4000 Вт, VСВ 

сварка с комбинированной разверткой 
равноосная структура, 

рост столбчатых кристаллитов, 
столбчатых кристаллитов

3-х лучевой сварке способствует т
время пребывания металла в жидком с

мгновенных скоростей охлаждения металла шва 
С. В зоне термического влияния увеличивается время 

ия металла выше критической точки A3, снижается уровень макс
мальных значений мгновенной скорости охлаждения и их диапазон по сравн

образными колебаниями.  

а, для увеличения ширины сварочной ванны продольные колебания были 
смещены относительно стыка. Третья зона воздействия луча 
должна гарантировать заданную глубину проплавления. Расстояние между уч

формирование одного общего к
основе предварительных расчетов с помощью тепловых 

мощность электронного
электронного луча 

колебаний луча по зонам P/ts  3,
Для сравнительного анализа также была произведена 

образными колебаниями на стали 
исследований показали

х лучевая сварка 
увеличению длины и ширины фронта кристаллизации, относительно сварки

образными колебаниями. Увеличение размеров фронта кр
лизации приводит к изменениям характера самого процесса и формиру

: увеличивается ширина центральной зоны с равн
зернами, полностью отсутствует плоский характер роста столбчатых 

     
способа ЭЛС

изменения схемы кристаллизации и
сталь 20Х3МВФ: 

развертки луча, qл = 2600 Вт, 
образными колебаниями луча

 = 5 мм/с,  f
с комбинированной разверткой 

равноосная структура, B
рост столбчатых кристаллитов, 

столбчатых кристаллитов

лучевой сварке способствует т
время пребывания металла в жидком с

мгновенных скоростей охлаждения металла шва 
С. В зоне термического влияния увеличивается время 

, снижается уровень макс
мальных значений мгновенной скорости охлаждения и их диапазон по сравн

образными колебаниями.  

б 

а, 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 уч

формирование одного общего к
основе предварительных расчетов с помощью тепловых 

мощность электронного
электронного луча 

, частота 
Для сравнительного анализа также была произведена 

на стали 20Х3МВФ
показали, 

х лучевая сварка приводит к 
увеличению длины и ширины фронта кристаллизации, относительно сварки

образными колебаниями. Увеличение размеров фронта кр
лизации приводит к изменениям характера самого процесса и формиру

: увеличивается ширина центральной зоны с равн
зернами, полностью отсутствует плоский характер роста столбчатых 

ЭЛС на макроструктуру 
изменения схемы кристаллизации и

20Х3МВФ: а  
2600 Вт, VСВ = 5 мм/с

колебаниями луча
  f = 800 Гц, 

с комбинированной разверткой 
B  пространственный 

рост столбчатых кристаллитов, C  плоский рос 
столбчатых кристаллитов 

лучевой сварке способствует т
время пребывания металла в жидком с

мгновенных скоростей охлаждения металла шва 
С. В зоне термического влияния увеличивается время 

, снижается уровень макс
мальных значений мгновенной скорости охлаждения и их диапазон по сравн

образными колебаниями.   

а, для увеличения ширины сварочной ванны продольные колебания были 
точка по стыку 

должна гарантировать заданную глубину проплавления. Расстояние между уча-
формирование одного общего ка-

основе предварительных расчетов с помощью тепловых 
мощность электронного луча 
электронного луча в каждой 

частота продоль-
Для сравнительного анализа также была произведена 

20Х3МВФ.  
, что при 

приводит к 
увеличению длины и ширины фронта кристаллизации, относительно сварки без 

образными колебаниями. Увеличение размеров фронта кри-
лизации приводит к изменениям характера самого процесса и формирую-

: увеличивается ширина центральной зоны с равно-
зернами, полностью отсутствует плоский характер роста столбчатых 

 
акроструктуру 

изменения схемы кристаллизации и формы 
 сварка без 

= 5 мм/с,  
колебаниями луча,  

= 800 Гц, a = 2 мм,  
с комбинированной разверткой луча,  

пространственный 
плоский рос 

лучевой сварке способствует то-
время пребывания металла в жидком со-

мгновенных скоростей охлаждения металла шва 
С. В зоне термического влияния увеличивается время 

, снижается уровень макси-
мальных значений мгновенной скорости охлаждения и их диапазон по сравне-

а, для увеличения ширины сварочной ванны продольные колебания были 
точка по стыку 

а-
а-

основе предварительных расчетов с помощью тепловых 
луча 

в каждой 
ь-

Для сравнительного анализа также была произведена 

что при 
приводит к 

без 
и-
ю-
о-

зернами, полностью отсутствует плоский характер роста столбчатых 

акроструктуру 
формы 

без 

 
 

пространственный 

о-
о-

мгновенных скоростей охлаждения металла шва 
С. В зоне термического влияния увеличивается время 

и-
е-



Снижение разницы между скоростями охлаждения по глубине 
соединения создает условия для уменьшения степени структурной неоднородн
сти. В металле шва и зоне термического влияния образуется бейнит
мартенситная структура по всей глубине проплавления (рис. 
ния количественного состава
ях был произведен расчет по 1 и 2 методикам, представленным в 4 главе, и эк
периментальное исследование. 
сварке без развертки электронного луча в сварном соедиинии образ
практически мартенситная структура: в верхнейней части колличество бейнита 
не превышает 10 %, в нижней части шва 
колебаний луча приводит к увеличению колличества бейнита в врехней части до 
18-12 %, в средней 
в верхней части сварного соединения образуется  более 23 
части  от 20 до 14 %, и в нижней части 

 
Сварка 

Рис. 29. Микроструктура металла  шва
соотношения структурных составляющих: 

 

Уменьшение структурной неоднородности при 3
бинированной разверткой луча обеспечивает существенное снижение неодн
родности механических свойств сварного соединения
нических свойств сварного соединения в большей степени приближается к 
уровню свойств
образной  осцилляцией
 

а 

б 

Снижение разницы между скоростями охлаждения по глубине 
соединения создает условия для уменьшения степени структурной неоднородн

В металле шва и зоне термического влияния образуется бейнит
мартенситная структура по всей глубине проплавления (рис. 

количественного состава
ях был произведен расчет по 1 и 2 методикам, представленным в 4 главе, и эк
периментальное исследование. 
сварке без развертки электронного луча в сварном соедиинии образ
практически мартенситная структура: в верхнейней части колличество бейнита 
не превышает 10 %, в нижней части шва 
колебаний луча приводит к увеличению колличества бейнита в врехней части до 

12 %, в средней 
в верхней части сварного соединения образуется  более 23 

от 20 до 14 %, и в нижней части 

Сварка без развертки 
луча 

Микроструктура металла  шва
соотношения структурных составляющих: 

ных 

Уменьшение структурной неоднородности при 3
бинированной разверткой луча обеспечивает существенное снижение неодн
родности механических свойств сварного соединения
нических свойств сварного соединения в большей степени приближается к 
уровню свойств основного металла
образной  осцилляцией

Снижение разницы между скоростями охлаждения по глубине 
соединения создает условия для уменьшения степени структурной неоднородн

В металле шва и зоне термического влияния образуется бейнит
мартенситная структура по всей глубине проплавления (рис. 

количественного состава
ях был произведен расчет по 1 и 2 методикам, представленным в 4 главе, и эк
периментальное исследование. 
сварке без развертки электронного луча в сварном соедиинии образ
практически мартенситная структура: в верхнейней части колличество бейнита 
не превышает 10 %, в нижней части шва 
колебаний луча приводит к увеличению колличества бейнита в врехней части до 

12 %, в средней  до 14-
в верхней части сварного соединения образуется  более 23 

от 20 до 14 %, и в нижней части 

без развертки 

 

 
Микроструктура металла  шва

соотношения структурных составляющих: 
ных составляющих, программа

Уменьшение структурной неоднородности при 3
бинированной разверткой луча обеспечивает существенное снижение неодн
родности механических свойств сварного соединения
нических свойств сварного соединения в большей степени приближается к 

основного металла
образной  осцилляцией (табл. 

Снижение разницы между скоростями охлаждения по глубине 
соединения создает условия для уменьшения степени структурной неоднородн

В металле шва и зоне термического влияния образуется бейнит
мартенситная структура по всей глубине проплавления (рис. 

количественного состава структурных составляющих в сварных соединен
ях был произведен расчет по 1 и 2 методикам, представленным в 4 главе, и эк
периментальное исследование. Результаты исследований показали, что при 
сварке без развертки электронного луча в сварном соедиинии образ
практически мартенситная структура: в верхнейней части колличество бейнита 
не превышает 10 %, в нижней части шва 
колебаний луча приводит к увеличению колличества бейнита в врехней части до 

-8 %, и в корневой 
в верхней части сварного соединения образуется  более 23 

от 20 до 14 %, и в нижней части 

Сварка с  
колебаниями л

 

 
Микроструктура металла  шва в нижней части и пример определения процентного 

соотношения структурных составляющих: 
составляющих, программа

Уменьшение структурной неоднородности при 3
бинированной разверткой луча обеспечивает существенное снижение неодн
родности механических свойств сварного соединения
нических свойств сварного соединения в большей степени приближается к 

основного металла
(табл. 5). 

32 

Снижение разницы между скоростями охлаждения по глубине 
соединения создает условия для уменьшения степени структурной неоднородн

В металле шва и зоне термического влияния образуется бейнит
мартенситная структура по всей глубине проплавления (рис. 

структурных составляющих в сварных соединен
ях был произведен расчет по 1 и 2 методикам, представленным в 4 главе, и эк

Результаты исследований показали, что при 
сварке без развертки электронного луча в сварном соедиинии образ
практически мартенситная структура: в верхнейней части колличество бейнита 
не превышает 10 %, в нижней части шва 
колебаний луча приводит к увеличению колличества бейнита в врехней части до 

%, и в корневой 
в верхней части сварного соединения образуется  более 23 

от 20 до 14 %, и в нижней части  в пределах 11 

Сварка с  х-образными
колебаниями л

в нижней части и пример определения процентного 
соотношения структурных составляющих: а  поляризованный свет

составляющих, программа ВидеоТест Металл

Уменьшение структурной неоднородности при 3
бинированной разверткой луча обеспечивает существенное снижение неодн
родности механических свойств сварного соединения
нических свойств сварного соединения в большей степени приближается к 

основного металла, чем при сварке статическим лучом и с х

 

Снижение разницы между скоростями охлаждения по глубине 
соединения создает условия для уменьшения степени структурной неоднородн

В металле шва и зоне термического влияния образуется бейнит
мартенситная структура по всей глубине проплавления (рис. 

структурных составляющих в сварных соединен
ях был произведен расчет по 1 и 2 методикам, представленным в 4 главе, и эк

Результаты исследований показали, что при 
сварке без развертки электронного луча в сварном соедиинии образ
практически мартенситная структура: в верхнейней части колличество бейнита 
не превышает 10 %, в нижней части шва  до 2 %. Применение х
колебаний луча приводит к увеличению колличества бейнита в врехней части до 

%, и в корневой  до 8-2 %. При 3
в верхней части сварного соединения образуется  более 23 

в пределах 11 

образными 
колебаниями луча 

 
в нижней части и пример определения процентного 

поляризованный свет
ВидеоТест Металл

Уменьшение структурной неоднородности при 3
бинированной разверткой луча обеспечивает существенное снижение неодн
родности механических свойств сварного соединения
нических свойств сварного соединения в большей степени приближается к 

, чем при сварке статическим лучом и с х

Снижение разницы между скоростями охлаждения по глубине 
соединения создает условия для уменьшения степени структурной неоднородн

В металле шва и зоне термического влияния образуется бейнит
мартенситная структура по всей глубине проплавления (рис. 29

структурных составляющих в сварных соединен
ях был произведен расчет по 1 и 2 методикам, представленным в 4 главе, и эк

Результаты исследований показали, что при 
сварке без развертки электронного луча в сварном соедиинии образ
практически мартенситная структура: в верхнейней части колличество бейнита 

до 2 %. Применение х
колебаний луча приводит к увеличению колличества бейнита в врехней части до 

2 %. При 3
в верхней части сварного соединения образуется  более 23 % бейнита, в средней  

в пределах 11 - 7 %. 

3-х лучевая сварка с 
комбинированной разверткой

 

 
в нижней части и пример определения процентного 

поляризованный свет, б  
ВидеоТест Металл,  500

Уменьшение структурной неоднородности при 3-х лучевой сварке с ко
бинированной разверткой луча обеспечивает существенное снижение неодн
родности механических свойств сварного соединения. При этом
нических свойств сварного соединения в большей степени приближается к 

, чем при сварке статическим лучом и с х

Снижение разницы между скоростями охлаждения по глубине 
соединения создает условия для уменьшения степени структурной неоднородн

В металле шва и зоне термического влияния образуется бейнит
29). Для определ

структурных составляющих в сварных соединен
ях был произведен расчет по 1 и 2 методикам, представленным в 4 главе, и эк

Результаты исследований показали, что при 
сварке без развертки электронного луча в сварном соедиинии образ
практически мартенситная структура: в верхнейней части колличество бейнита 

до 2 %. Применение х-
колебаний луча приводит к увеличению колличества бейнита в врехней части до 

2 %. При 3-х лучевой сварке 
бейнита, в средней  

7 %.  

х лучевая сварка с 
комбинированной разверткой

в нижней части и пример определения процентного 
 выделение структу
00 

х лучевой сварке с ко
бинированной разверткой луча обеспечивает существенное снижение неодн

. При этом уровень ме
нических свойств сварного соединения в большей степени приближается к 

, чем при сварке статическим лучом и с х

Снижение разницы между скоростями охлаждения по глубине сварного 
соединения создает условия для уменьшения степени структурной неоднородно-

В металле шва и зоне термического влияния образуется бейнитно-
Для определе-

структурных составляющих в сварных соединени-
ях был произведен расчет по 1 и 2 методикам, представленным в 4 главе, и экс-

Результаты исследований показали, что при 
сварке без развертки электронного луча в сварном соедиинии образуется 
практически мартенситная структура: в верхнейней части колличество бейнита 

-образных 
колебаний луча приводит к увеличению колличества бейнита в врехней части до 

х лучевой сварке 
бейнита, в средней  

х лучевая сварка с 
комбинированной разверткой

 
в нижней части и пример определения процентного 

выделение структур-

х лучевой сварке с ком-
бинированной разверткой луча обеспечивает существенное снижение неодно-

уровень меха-
нических свойств сварного соединения в большей степени приближается к 

, чем при сварке статическим лучом и с х-

сварного 
о-

-
е-
и-
с-

Результаты исследований показали, что при 
уется 

практически мартенситная структура: в верхнейней части колличество бейнита 
образных 

колебаний луча приводит к увеличению колличества бейнита в врехней части до 
х лучевой сварке 

бейнита, в средней  

комбинированной разверткой 

 

 

р-

м-
о-
а-

нических свойств сварного соединения в большей степени приближается к 
-



33 

Таблица 5. Механические характеристики сварных соединений, полученных при 
разных видах ЭЛС 

Механические ха-
рактеристики 

Вид ЭЛС 
Основной 

металл Сварка без раз-
вертки луча 

С х-образными 
колебаниями 

3-х лучевая 
сварка 

HB2,5/187,5/5 447 388 387 247 
В, МПа 1515 1281 1278 822 
0,2, МПа 1377 1135 1127 75 
0,2/В 0,908 0,886 0,882  
р, % 4,11 4,48 4,49 8,84 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
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 поверх-
ностного источника и действующего по глубине. Источник, действующий на по-
верхности, 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 одновре-
менно действуют несколько источников тепла. На основе анализа высокочастот-
ных колебательных процессов предложен метод определения мощности каждого 
теплового источника как среднеквадратичное (действующее) значение мощно-
сти электронного луча с учетом его импульсного воздействия в свариваемой зо-
не. Распределение температуры при многолучевой сварке определяется как су-
перпозиция пространственно-временных температурных полей, создаваемых ис-
точниками тепла, с учетом их координат точки ввода.  

3. Получены универсальные уравнения, позволяющие прогнозировать про-
цесс кристаллизации и первичную макроструктуру металла шва при любой 
форме сварочной ванны. Установлено влияние размеров и формы фронта кри-
сталлизации при глубоком проплавлении на изменение характера процесса кри-
сталлизации и форму первичных зерен. Форма и размеры фронта кристаллиза-
ции в поперечном сечении определяют характер схемы кристаллизации: в гори-
зонтальной плоскости  форму первичных зерен, в продольной  степень неод-
нородности процесса кристаллизации и формирующейся макроструктуры. 

4. Учитывая характерные особенности изменения термических циклов по 
глубине и ширине сварного соединения, предложены два метода прогнозирова-
ния микроструктуры, образующейся при ЭЛС среднелегированных сталей:  
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- первый метод основан  на построении структурных диаграмм, описываю-
щих кинетику превращения аустенита при непрерывном охлаждении в зависи-
мости от термического цикла ЭЛС;  

- второй метод, позволяющий оценить структурную неоднородность, осно-
ван на построении структурных диаграмм для характерных участков сварного 
соединения в зависимости от скорости охлаждения. 

5. Показано, что применение колебаний электронного луча при сварке по-
зволяет изменять форму и размеры сварочной ванны, влиять на процессы кри-
сталлизации 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 свар-
ных соединениях. Как следствие, при сварке среднелегированных сталей снижа-
ется степень неоднородности механических свойств по глубине сварных соеди-
нений, а также уменьшается уровень упрочнения сварного соединения относи-
тельно основного металла. 

6. Показано, что трехлучевая сварка с комбинированной разверткой луча 
позволяет в значительной степени управлять размерами сварочной ванны и за 
счет этого управлять условиями формирования структуры. При более равномер-
ном увеличении размеров кристаллизующейся части сварочной ванны по глуби-
не создаются условия для получения более низких скоростей охлаждения и 
уменьшения неоднородности температурно-временных режимов сварки. Это 
способствует существенному уменьшению структурной и механической неод-
нородности сварного соединения. Данный метод сварки позволил  получать 
термические циклы процесса со скоростями охлаждения, обеспечивающими за-
данную структуру в сварных соединениях из теплоустойчивых сталей.  

7. По результатам проведенных исследований были разработаны техноло-
гические рекомендации по совершенствованию процесса ЭЛС с колебаниями 
луча для ряда крупногабаритных корпусных изделий из высокопрочных средне-
легированных сталей, и внедрена технология многолучевой сварки для изделий 
типа валы, валшестерни из теплоустойчивых сталей. 
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