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о присуждении Ольшанской Татьяне Васильевне, гражданке РФ, ученой 
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Диссертация «Теоретические и технологические основы формирования 

сварных соединений легированных сталей при электронно-лучевой сварке с 

разверткой луча» в виде рукописи по специальностям 05.02.10 - Сварка, 

родственные процессы и технологии, 05.16.09 – Материаловедение 

(машиностроение) принята к защите 10 сентября 2018 (протокол заседания № 

2/18) диссертационным советом Д 999.100.02, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (111250, г. 

Москва, ул. Красноказарменная, д. 14) и Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (614990, г. Пермь, 

Комсомольский пр-т, 29) приказ о создании совета №1199/нк от 07.10.2016 г.  

Соискатель Ольшанская Татьяна Васильевна, 1966 года рождения, в 1998 

году защитила диссертацию «Формирование макроструктуры металла шва при 

электронно-лучевой сварке с глубоким проплавлением» на соискание ученой 

степени кандидата технических наук в диссертационном совете, созданном на базе 

Пермского государственного технического университета. 

В настоящее время работает доцентом в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пермский 



национальный исследовательский политехнический университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (ПНИПУ). 

Диссертация выполнена на кафедре «Сварочное производство, метрология и 

технология материалов» ПНИПУ. 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор Беленький 

Владимир Яковлевич, работает в ПНИПУ в должности декана механико-

технологического факультета. 

Официальные оппоненты:  

1. Гейкин Валерий Александрович, доктор технических наук, профессор, 

заместитель генерального директора АО «ОДК», руководитель приоритетного 

технологического направления «Технологии двигателестроения»;  

2. Браверман Владимир Яковлевич, доктор технических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева», кафедра «Сварка летательных аппаратов», 

профессор; 

3. Белашова Ирина Станиславовна, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)», кафедра «Технология конструкционных материалов», 

профессор,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)», г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном 

Алешиным Николаем Павловичем, доктором технических наук, профессором, 

академиком РАН, заведующим кафедрой технологий сварки и диагностики; 

Якушиным Борисом Федоровичем, доктором технических наук, профессором, 

профессором кафедры технологий сварки и диагностики, и утвержденном 

Зиминым Владимиром Николаевичем, доктором техническим наук, профессором, 

первым проректором – проректором по научной работе, указала, что  диссертация 

содержит совокупность выносимых на защиту новых научных результатов и 

положений, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора 

в науку.  

Соискатель имеет 43 опубликованные работы по теме диссертации общим 

объемом 65,2 печатных листов,  в том числе в рецензируемых научных изданиях и 

международных базах цитирования 22 работы и 1 патент.  

Основные, наиболее значимые работы по теме диссертации: 



1. Особенности кристаллизации металла шва при электронно-лучевой сварке с 

глубоким проплавлением / Т.В. Ольшанская [и др.] //  Сварочное производство. 

1999. № 1. С.3-7. (1 п.л./0,75 п.л.) 

 2. Влияние осцилляции электронного пучка на формирование структуры и 

свойства сварного шва / Т.В. Ольшанская [и др.] // Сварочное производство. 

2012. № 11. С. 13-18. (1,2 п.л./0,6 п.л.) 

3. Моделирование тепловых процессов при электронно-лучевой сварке 

разнородных материалов / Т.В. Ольшанская [и др.] // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. 2013. Т.15, № 6(2). С. 458-463. (1,2 

п.л./0,6 п.л.) 

4. Электронно-лучевая сварка высокопрочных сталей с бронзой с использованием 

динамического позиционирования электронного пучка / Т.В. Ольшанская [и др.] 

//  Сварка и диагностика. 2014. № 1. С. 48-49. (0,4 п.л./0,1 п.л.) 

5. Ольшанская Т. В. , Мясникова А. А. Влияние типа электродного покрытия на 

образование неметаллических включений в сварных швах низколегированных 

сталей // Сварка и диагностика. 2014. № 3. С. 22-25. (0,8 п.л./0,72 п.л.) 

6. Влияние параметров режимов сварки на изменения химического состава 

сварных соединений при электронно-лучевой сварке с осцилляцией электронного 

луча / Т.В. Ольшанская [и др.] // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Машиностроение, 

материаловедение. 2015. Т. 17, № 4. С.26-42. (3 п.л./2,25 п.л.) 

7. Численное моделирование процесса электронно-лучевой сварки с продольной 

осцилляцией луча на основе экспериментально определенной формы канала 

проплавления / Т.В. Ольшанская [и др.] // Вестник Сибирского государственного 

аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева. 2015. Т. 16, № 

4. – С. 828-832. (1 п.л./0,25 п.л.) 

8. Ольшанская Т.В., Саломатова Е.С. Обзор современных способов управления 

электронным лучом при электронно-лучевой сварке // Вестник Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. 

Машиностроение, материаловедение. 2016. Т. 18,№4. С.169-187. (3,4 п.л./3,05 п.л.) 

9. Ольшанская Т. В., Федосеева Е. М Математический анализ роста 

неметаллических включений в сварочной ванне // Вестник Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. 

Машиностроение, материаловедение. 2017. Т.19, № 1. С. 139-154. (3,2 п.л./1,6 п.л.)  

10. Ольшанская Т.В., Федосеева Е.М., Колева Е.Г. Построение тепловых моделей 

при электронно-лучевой сварке методом функций Грина // Вестник Пермского 



национального исследовательского политехнического университета. 

Машиностроение, материаловедение. 2017. Т.19, № 3. С.49-74. (4,37 п.л./3,9 п.л.)  

11. Control of Surface Layer Structure with Copper Plasma Surfacing on Steel / 

T.V. Olshanskaya [et al] // Metallurgist. 2017. Vol. 61, № 7-8. P. 607-612. (0,5 

п.л./0,12 п.л.) 

12. Effect of electron beam oscillations on the formation the structure and properties of 

the welded joint / T.V. Olshanskaya [et al] // Welding International.  2013. Vol. 27, № 

11.  P. 881-885. (1 п.л./0,5 п.л.) 

13. Olshanskaya T.V., Salomatova E.S., Trushnikov D.N. Simulation of thermal 

processes at electron-beam welding with beam splitting // Global Journal of Pure and 

Applied Mathematics. 2016. Vol. 12 (4). Р. 3525-3534. (2 п.л./1,8 п.л.) 

14. Investigation of dynamic positioning of the electron beam on the chemical 

composition of weld in electron beam welding / T.V. Olshanskaya [et al] // Global 

Journal of Pure and Applied Mathematics. 2016. Vol.12(4) – P. 3535-3543. (1,8 

п.л./0,45 п.л.) 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. ФГБОУ BО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет (СибАДИ)», подписан д.т.н., профессором Кузнецовой В.Н. 

Замечания: 1) не ясно, как скважность импульсов влияет на мощность луча; 2) 

Каковы направления и перспективы дальнейшего развития темы исследования? 

2. НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»» имени И.В. 

Горынина, подписан с.н.с., к.т.н. Старцевым В.Н. Замечания: 1) кратко 

представлены модели; 2) есть сбой нумерации рисунков. 

3. ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 

имени Г.И. Носова», подписан д.т.н., профессором Копцевой Н.В. Замечания: 1) 

не приведены построенные диаграммы; 2) не ясен выбор интервала температур 

для прогноза; 3) не ясно, какой из методов прогнозирования предпочтительнее; 4) 

на рисунках плохо видны детали структуры 5) не приведены акты внедрения.  

4. Институт электроники Болгарской Академии Наук (София, Болгария), подписан 

директором,  доктором физических наук, профессором Лъчезаром Аврамовым. 

Без замечаний. 

5. ФГБУН ИСЭ СО РАН, подписан  д.т.н., заведующим лабораторией плазменной 

эмиссионной электроники Ковалем Н.Н. Замечания: 1) не указаны параметры 

электронного луча. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1340916&selid=22254848


6. Тольяттинский государственный университет, подписан д.т.н., профессором 

Сидоровым В.П. Замечания: 1) не ясен смысл кривой на рисунке 12; 2) не ясно, 

для чего выбраны два вида моделей для прогноза структуры. 

7. Нижнетагильский технологический институт – филиал УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина, подписан д.т.н., зав. кафедрой металлургических 

технологий Шевченко О.И.  Замечания: 1) нет примеров уравнений с 

уточненными коэффициентами; 2) не приведены построенные диаграммы распада 

аустенита при ЭЛС. 

8. Московский политехнический университет, подписан д.т.н., профессором 

Ластовирей В.Н. Замечания: 1) нет требований к точности регрессионных оценок 

и статистические погрешности зависимостей; 2) встречаются некорректные 

термины; 3) нарушена последовательность нумерации рисунков на стр.14. 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

спецификой решаемых в диссертации задач: оппоненты являются ведущими 

специалистами в области сварки, родственных процессов и технологий, в области 

материаловедения, имеют публикации по данному направлению в рецензируемых 

научных изданиях; ведущая организация МГТУ имени Н.Э. Баумана, имеет 

профильную кафедру и действующие диссертационные советы по специальностям 

05.02.10 и 05.16.09 рассматриваемой диссертации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:   

разработана концепция процесса электронно-лучевой сварки с разверткой 

электронного луча для прогнозирования основных характеристик сварных 

соединений из легированных сталей, представляющий собой полный цикл 

построения моделей, включающий тепловые модели ЭЛС, модели процесса 

кристаллизации и прогнозирования макро- и микроструктуры металла шва и зоны 

термического влияния; 

предложен метод прогнозирования микроструктуры, образующейся при 

электронно-лучевой сварке легированных сталей, основанный на анализе 

кинетики превращений аустенита при непрерывном охлаждении в зависимости от 

термических циклов сварки, а также метод, позволяющий оценить структурную 

неоднородность, основанный на построении структурных диаграмм разных 

участков сварного соединения в зависимости от скорости охлаждения; 

определены основные показатели термического цикла, определяющие структуру 

сварного шва – это максимальная температура нагрева и максимальная 

достигаемая мгновенная скорость охлаждения; 



показано, что применение колебаний луча при электронно-лучевой сварке 

позволяет изменить форму области проплавления, уменьшать скорости 

охлаждения и повлиять на процессы кристаллизации и формирования структуры 

сварного соединения, что обеспечивает комплекс механических свойств сварного 

соединения относительно основного металла и уменьшение структурной и 

механической неоднородности. 

установлено, что многолучевая сварка с комбинированной разверткой луча 

позволяет существенно влиять на температурно-временные характеристики 

электроннолучевой сварки и обеспечивать получение однородной структуры с 

более высокими механическими свойствами. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

разработаны новые модели для расчета температурных полей при ЭЛС с 

колебаниями луча по продольной, поперечной и Х-образной траекториям на базе 

аналитического подхода. Для получения характерной для ЭЛС формы 

проплавления в тепловых моделях используется комбинированный тепловой 

источник, состоящий из поверхностного, с увеличенным радиусом, и 

распределенного по глубине, действующего под поверхностью металла. Получены 

регрессионные зависимости для определения параметров фиктивного 

комбинированного источника в зависимости от параметров режима сварки для 

среднелегированных сталей; 

впервые предложено решение тепловой задачи при ЭЛС с разверткой луча, 

имитирующей многолучевую сварку при одновременном действии нескольких 

тепловых источников. Определены параметры источников с учетом импульсного 

воздействия электронного луча;  

получены закономерности, характеризующие процесс кристаллизации и 

первичную структуру металла шва при характерной для ЭЛС форме сварочной 

ванны. Установлено влияние размеров и формы фронта кристаллизации при 

глубоком проплавлении на изменение характера процесса кристаллизации и 

форму первичных кристаллов; моделирование проведено для сварки с различной 

конфигурацией развертки электронного луча, что сделано автором впервые. 

Определены условия образования роста кристаллов и формирования в центре шва 

равноосной структуры; 

изложены механизмы превращения аустенита при непрерывном охлаждении в 

зависимости от термического цикла электроннолучевой сварки; построены 

изотермические, термокинетические и анизотермические диаграммы распада 

аустенита исследуемых сталей с помощью физических моделей, а также с 

помощью искусственных нейронных сетей, установлена высокая корреляция 



экспериментальных результатов с полученными уравнениями регрессии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны технологические рекомендации по совершенствованию процесса 

ЭЛС с колебаниями луча для ряда крупногабаритных корпусных изделий из 

высокопрочных среднелегированных сталей; 

внедрена технология многолучевой сварки для изделий типа «валы», 

«вал−шестерни» из теплоустойчивых сталей. 

Результаты диссертационного исследования использованы на ряде предприятий 

Пермского края: АО Пермский завод «Машиностроитель», АО «ОДК – Пермские 

Моторы», ПАО «Протон – ПМ», ООО Фирма «Радиус-Сервис», ООО 

Производственная компания «Теплов и Сухов». 

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»; госзадания Минобрнауки 

Российской Федерации (базовая часть) № 9.9697.2017/БЧ по теме «Разработка 

технологических основ гибридных аддитивных технологий с подачей 

проволочного присадочного материала»; 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». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Достоверность и точность  полученных в диссертационной работе 

результатов подтверждены большим объемом экспериментальных исследований, 

выполненных с использованием современных методик и поверенных средств 

измерений, статистической обработкой результатов исследования, а так же 

сравнением с  выводами и результатами других авторов. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

исследовательской работе по теме диссертации на всех её этапах. Соискателем 

лично выполнены литературный обзор по теме диссертации, теоретические 
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