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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное развитие промышленности подразумевает непрерывное 

совершенствование имеющихся и разработку новых технологических процессов, 

повышение экономических, эксплуатационных показателей и надёжности изделий. 

Одним из направлений, существенно расширяющим технологические 

возможности процесса сварки, является использование высококонцентрированных 

источников энергии. Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) является одним из методов 

сварки, относящихся к этому перспективному и развивающемуся направлению, и 

обладает рядом технологических преимуществ перед другими видами сварки. 

Широкие возможности автоматизации процесса ЭЛС, ведение процесса в вакууме, 

обеспечивающем высокую чистоту обрабатываемого материала, концентрация 

энергии в электронном луче (ЭЛ), позволяющая получать глубокие и узкие швы с 

минимальной зоной термического влияния, способствовали внедрению ЭЛС в 

различные отрасли промышленности, такие как приборостроение, 

автомобилестроение, судостроение и аэрокосмическая отрасль для производства 

ответственных изделий из различных металлов и сплавов с высочайшими 

требованиями к качеству сварных соединений. 

При ЭЛС широкое применение находят технологические приемы, 

обеспечивающие улучшенное формирование сварного шва. К ним относятся 

осцилляции ЭЛ по различным траекториям, позволяющие устранить характерные 

дефекты, такие как пикообразование в корневой части шва, а также 

обеспечивающие возможность управлять параметрами сварных швов за счет 

изменения формы парогазового канала как важнейшего технологического 

параметра при ЭЛС. Имеющиеся методические рекомендации по выбору 

осцилляций основаны на экспериментальных данных и зачастую носят 

противоречивый характер. И в целом данная предметная область изучена 

недостаточно.  

Для лучшего понимания процессов, протекающих при ЭЛС, применяют 

различные экспериментально-теоретические, аналитические и численные 

методики. Одним из направлений данной сферы исследований являются методы, 

основывающиеся на регистрации и обработке параметров вторичных сигналов из 

зоны сварки, таких как ток в плазме, отраженные электроны, световое излучение, 
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тормозное рентгеновское излучение и т.д. Параметры вторичных сигналов 

содержат информацию о физических процессах в парогазовом канале, это, в свою 

очередь, открывает возможности для изучения закономерностей протекания 

процессов, сопутствующих ЭЛС. Помимо возможности создания новых систем 

управления процессом, данные методы используются для определения формы 

парогазового канала. В то же время, работ посвященных влиянию тех или иных 

осцилляций на форму парогазового канала и, как следствие, на параметры сварных 

швов не было.  

Для прогнозирования параметров сварных швов широко применяют 

математическое моделирование. Известны успехи, достигнутые в области 

численного моделирования ЭЛС. Однако все результаты связаны с 

моделированием сварки статическим лучом. Комплексный характер и высокая 

скорость протекания процессов, высокие значения градиентов температур и 

многофакторность процессов делают непосредственное численное моделирование 

в условии периодических воздействий крайне затруднительным, даже с 

использованием современных вычислительных ресурсов. Основной трудностью 

при моделировании остается определение формы парогазового канала. В связи с 

этим готовые методики и законченные динамические модели ЭЛС с осцилляцией 

луча, которые позволяют определять влияние осцилляций на параметры сварных 

швов, отсутствуют до сих пор. 

Целью работы является установление связи геометрических параметров 

швов с параметрами парогазового канала при электронно-лучевой сварке с 

осцилляцией луча с использованием анализа вторичного тормозного 

рентгеновского излучения, для повышения воспроизводимости параметров и 

качества сварных соединений. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Анализ существующих математических моделей, экспериментальных и 

теоретических данных по вопросам электронно-лучевой сварки с 

осцилляцией луча и методов исследования процессов, протекающих при 

электронно-лучевой сварке. 
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2. Разработка методики исследования процесса электронно-лучевой сварки с 

осцилляцией луча и распределения энергии луча в парогазовом канале по 

параметрам тормозного рентгеновского излучения. 

3. Экспериментальные исследования процесса при электронно-лучевой сварке 

с осцилляцией луча по параметрам сигнала тормозного рентгеновского 

излучения. 

4. Разработка математической модели, связывающей параметры проплавления 

при электронно-лучевой сварке с осцилляцией луча с формой парогазового 

канала и параметрами экспериментально определяемого теплового 

источника. 

Методология исследования 

Для достижения поставленных целей было использовано сочетание 

теоретических и экспериментальных методов исследования. Поставленные задачи 

решались методами математического моделирования с широким применением 

вычислительного эксперимента с использованием экспериментальных данных в 

качестве входных параметров и для верификации результатов моделирования. 

Математическое описание моделей тепломассопереноса в процессе ЭЛС 

выполнялось с помощью дифференциальных уравнений в частных производных с 

использованием теорий теплопроводности и классической механики. Численная 

реализация моделей тепловых и гидродинамических процессов выполнена с 

использованием современного программного пакета Comsol Multiphysics, который 

предназначен для решения задач математической физики методом конечных 

элементов. Для сопутствующих расчетов использовалось программное 

обеспечение MathCAD 15.0. Экспериментальные работы выполнялись на 

электронно-лучевой установке с энергетическим агрегатом ЭЛА-6ВЧ. Регистрация 

сигналов тормозного рентгеновского излучения осуществлялась с использованием 

сцинтилляционного детектора на основе монокристалла йодистого цезия, 

активированного таллием, оптическое излучение с которого регистрировалось 

твердотельным кремниевым фотоумножителем. Усиленный сигнал с 

фотоумножителя подавался на компьютерную информационно-измерительную 

систему с аналого-цифровым интерфейсом на базе модуля Е20-10 фирмы L-Card. 

Исследование макроструктуры сварных соединений и измерения геометрических 
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параметров сварных швов выполнялись на оптическом микроскопе Альтами 

СМ0745. 

Достоверность и обоснованность полученных в диссертационной работе 

результатов подтверждается использованием калиброванного измерительного 

оборудования и современных средств проведения исследований, корректностью 

принимаемых допущений, обоснованностью методов исследований и 

верификацией моделей по экспериментальным данным, полученным на 

действующих технологических установках для электронно-лучевой сварки. 

Полученные результаты расширили представления о явлениях и процессах, 

протекающих при электронно-лучевой сварке с осцилляцией луча. 

Научная новизна диссертационной работы. 

1. Установлена взаимосвязь параметров вторичного сигнала тормозного 

рентгеновского излучения с распределением тепловой энергии луча 

относительно парогазового канала при электронно-лучевой сварке с 

осцилляцией. 

2. Получены закономерности протекания турбулентных явлений в 

сварочной ванне от формы парогазового канала при электронно-

лучевой сварке с осцилляцией луча. 

3. Разработана численная математическая модель, описывающая 

зависимость параметров сварных швов при электронно-лучевой 

сварке с осцилляцией луча от  формы парогазового канала и 

распределения в нем тепловой энергии. 

Практическая значимость:  

Разработано устройство для определения распределения плотности тока 

электронного луча, повышающее точность измерения за счет снижения влияния 

вторичных электронов.  

Разработан способ определения распределения энергии луча в канале 

проплавления при ЭЛС с осцилляцией на основе экспериментального определения 

распределения плотности тока электронного луча и анализа параметров 

вторичного сигнала тормозного рентгеновского излучения из зоны сварки. 

Разработанная математическая модель процессов тепломассопереноса при 

ЭЛС с осцилляцией луча на основе экспериментально определяемых формы 
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парогазового канала и параметров теплового источника может быть использована 

для диагностики геометрических параметров сварных швов. 

Результаты диссертационного исследования по моделированию электронно-

лучевой сварки с осцилляцией луча использованы на предприятии ПАО «Протон-

ПМ» при разработке технологии изготовления деталей ответственного назначения. 

Использование результатов исследования позволило повысить стабильность 

качества и свойства сварных соединений.  

Поддержка работы 

Диссертационная работа выполнена в Пермском национальном 

исследовательском политехническом университете в рамках грантов РФФИ №13-

08-00397A «Реконструкция формы проплавления по параметрам вторичного тока в 

плазме при электронно-лучевой сварке», РФФИ-Урал №14-08-96008 р_урал_а 

«Моделирование процессов в области проплавления при электронно-лучевой 

сварке с периодическим воздействием на пучок», Государственного задания 

Министерства образования и науки Российской Федерации (базовая часть) № 

1201460538 «Совершенствование технологий и исследование процессов при 

лучевых способах сварки», Государственного задания Министерства образования 

и науки Российской Федерации (базовая часть) проект № 9.9697.2017/8.9 

«Разработка технологических основ гибридных аддитивных технологий с подачей 

проволочного присадочного материала» и при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации (RFMEFI58317X0062) 

в рамках проекта BRICS «Гибридный процесс изготовления деталей для 

аэрокосмической отрасли: моделирование, разработка программного обеспечения 

и верификация». 

На защиту выносятся следующие основные результаты, полученные 

соискателем: 

1. Устройство для определения распределения плотности тока и 

геометрических параметров электронного луча, повышающее 

точность измерения за счет снижения влияния вторичных электронов. 

2. Способ исследования процессов в парогазовом канале и определения 

распределения энергии в нем при электронно-лучевой сварке с 
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осцилляцией луча по вторичному сигналу тормозного рентгеновского 

излучения, генерируемого в процессе сварки. 

3. Результаты численного исследования влияния формы парогазового 

канала на интенсивность турбулентных явлений в сварочной ванне 

при электронно-лучевой сварке с осцилляцией луча. 

4. Численная математическая модель процессов тепломассопереноса при 

электронно-лучевой сварке с осцилляцией луча на основе 

экспериментально определяемой формы парогазового канала и 

распределения энергии электронного луча в нем. 

Соответствие научной специальности 

Исследования, проводимые в рамках диссертационной работы, полностью 

соответствуют областям, приведенным в паспорте специальности 05.02.10 – 

Сварка, родственные процессы и технологии, а именно: 

1. Физические процессы в материалах при сварке и родственных технологиях, 

фазовые и структурные превращения, образование соединений и 

формирование их свойств. 

2. Тепловые процессы и деформации при сварке, пайке и наплавке. 

3. Физико-химические процессы в сварочных источниках энергии – дуге, 

плазме, электронном, световом и лазерном луче. 

4. Технологические основы сварки плавлением и давлением. 

Апробация результатов 

Основные результаты проведенных исследований докладывались и 

обсуждались на различных научно-практических конференциях и симпозиумах. 

Среди них: Всероссийская конференция молодых ученых «Наука. Технологии. 

Инновации» НТИ-2013, г. Новосибирск, 21-24 октября 2013 г.; Международная 

научно-техническая конференция «Технологии и оборудование ЭЛС-2014», г. 

Санкт-Петербург, 24-26 июня 2014 г.; 14-ая международная научно-техническая 

конференция «Сварка и родственные технологии», г. Екатеринбург, 25-27 октября 

2014 г.; Международный симпозиум «Visual-JW 2014», г. Осака, Япония, 26-28 

ноября 2014 г.; Международная конференция «Электронно-лучевая сварка и 

смежные технологии», г. Москва, 17-20 ноября 2015 г.; Международный 

симпозиум «Сварка и родственные технологии», г. Минск, Беларусь, 6 апреля 2016 
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г.; Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в материаловедении и машиностроении – ИТММ-2016», г. Пермь, 3-7 

октября 2016 г.; X международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы машиностроения» СПМ-2016, г. Томск, 27-29 октября 

2016 г.; 16-ая международная научно-техническая конференция «Сварка и 

родственные технологии», г. Екатеринбург, 22-23 ноября 2016 г; Вторая 

международная конференция «Электронно-лучевая сварка и смежные 

технологии», г. Москва, 14-17 ноября 2017 г., 9-я международная Конференция 

«Лучевые технологии и применение лазеров», г. Пушкин, 17-19 сентября 2018 г. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 17 научных трудов, 

в том числе 6 – входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени, и в международные базы цитирования Web of Science, 

Scopus, получен 1 патент. 

Диссертация состоит из четырех глав.  

В первой главе рассмотрены различные литературные данные в области 

изучения процессов, протекающих при ЭЛС. Проанализированы данные 

исследований посвященных, моделированию сопутствующих процессов, 

экспериментальным исследованиям в данной области и изучению влияния 

осцилляций ЭЛ на процессы при ЭЛС. Рассматриваются различные методики 

исследования процессов при ЭЛС и особенности ЭЛ как теплового источника. 

Во второй главе описывается методика исследования процесса ЭЛС на 

основе анализа параметров вторичного сигнала тормозного рентгеновского 

излучения, генерируемого в процессе сварки и его обработки методом 

синхронного накопления, а также применяемое оборудование и программное 

обеспечение для регистрации. Представлено устройство и методика для 

определения реального распределения плотности мощности и параметров ЭЛ, 

результаты определения распределения плотности тока ЭЛ. Описываются 

математические пакеты прикладного программного обеспечения, используемые 

для моделирования и расчетов. 

В третьей главе представлены результаты регистрации сигналов 

тормозного рентгеновского излучения из зоны сварки и их обработка, представлен 
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анализ частотно-временной структуры и экспериментально определенные 

зависимости интенсивности сигнала тормозного рентгеновского излучения при 

ЭЛС от различных экспериментальных и технологических параметров полученные 

с использованием метода синхронного накопления, представлены результаты 

исследования особенности процессов взаимодействия ЭЛ со стенками 

парогазового канала при ЭЛС с продольной осцилляцией луча для различных 

режимов фокусировки и экспериментальная зависимость параметров проходящего 

рентгеновского излучения от глубины проплавления. 

В четвертой главе представлены результаты исследования влияния формы 

парогазового канала на интенсивность турбулентных явлений при ЭЛС с 

осцилляцией ЭЛ, реализованных с помощью разработанной математической 

модели процесса обтекания жидким металлом парогазового канала в двухмерной 

постановке для различных типов осцилляции, определены критерии оценки и 

условия возникновения турбулентных течений в сварочной ванне при ЭЛС.  

Связь формы парогазового канала и распределения энергии в нем с формой 

и параметрами сварных швов при ЭЛС с осцилляцией луча описывается 

посредством разработанной трехмерной математической модели ЭЛС с 

осцилляцией луча. Приведены результаты численной реализации и результаты 

численного исследования полей скоростей течения и температур расплава в 

сварочной ванне при ЭЛС с осцилляцией луча для различных режимов 

фокусировки. 

В приложении представлены акт внедрения некоторых результатов работы 

на промышленных предприятиях.  
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ 

Развитие различных отраслей промышленности, в частности наукоемкого 

машиностроения: авиастроения, ракетно-космической отрасли, химического 

машиностроения, энергомашиностроения, автомобилестроения – характеризуется 

в первую очередь тем, что они интенсивно аккумулируют все новые достижения 

науки и техники. Наиболее наглядным и характерным примером этому является 

использование новых материалов и технологий, разработка и внедрение 

различных методов получения неразъемных соединений. При этом требования, 

предъявляемые к качеству конструкций и узлов, непрерывно повышаются, а 

значит, повышаются и требования к качеству сварных соединений. В настоящее 

время существует большое количество методов и способов сварки. Наиболее 

перспективными для данных отраслей промышленности являются технологии, 

использующие электронный или лазерный луч, а также сжатую дугу и известные 

как технологии с использованием высококонцентрированных источников энергии. 

Важнейший признак, который отличает эти источники энергии от традиционных 

источников тепла, используемых при сварке, это средняя плотность мощности, 

измеряемая обычно в ГВт/м2 или МВт/см2. Если сравнить достижимые полные 

мощности высококонцентрированных источников энергии, используемых в 

настоящее время в промышленности, то самыми мощными являются плазменные 

и электронно-лучевые источники (их полная мощность может достигать 

нескольких мегаватт), а самые мощные технологические лазеры, работающие в 

непрерывном режиме, имеют мощность порядка десятков киловатт. Однако 

источники электропитания лазерных сварочных установок при равной мощности с 

питающими устройствами электронно-лучевых агрегатов имеют значительно 

большие габариты из-за меньшего коэффициента полезного действия при 

трансформации электрической энергии в энергию лазерного луча. 

Среди специальных способов сварки ЭЛС является наиболее 

распространенным способом, с помощью которого в индустриально развитых 

странах производят сварку тысячи тонн металлических конструкций. Это связано 

с тем, что ЭЛС обеспечивает возможность получения сварных швов с хорошими 

физико-механическими характеристиками при минимальных структурных 

изменениях и тепловых деформациях соединяемых деталей 
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Сущность процесса электронно-лучевой сварки (ЭЛС) состоит в 

использовании кинетической энергии потока электронов, движущихся с высокими 

скоростями в вакууме.  

Характерными преимуществами метода является [1, 2, 3]:  

1. Высокая концентрация ввода теплоты в изделие, которая выделяется не 

только на поверхности изделия, но и на некоторой глубине в объеме 

основного металла. Фокусировкой электронного луча можно получить 

пятно нагрева диаметром 0,0002…5мм, что позволяет за один проход 

сваривать металлы толщиной от десятых долей миллиметра до 400мм и 

более. В результате можно получить швы, в которых соотношение 

глубины провара к ширине может достигать 20:1 и более. Появляется 

возможность сварки тугоплавких металлов (вольфрама, тантала и др.), 

керамики и т.д. Уменьшается протяженность зоны термического влияния 

и снижается вероятность рекристаллизации основного металла в этой 

зоне. Существует возможность концентрации энергии от 103 до 5·108 

Вт/см2 (диапазон плотностей энергии 105…106 Вт/см2 – это переходные 

режимы и режимы глубокого проплавления);  

2. Малое количество вводимой теплоты. Как правило, для получения 

равной глубины проплавления при ЭЛС требуется вводить теплоты в 

4...5 раз меньше, чем при дуговой сварке. В результате резко снижается 

деформация изделия;  

3. Процесс протекает в вакууме. Вакуум защищает расплавленный металл 

от взаимодействия с окружающей атмосферой качественнее, чем 

защитный газ или флюс, способствует улучшению дегазации сварочной 

ванны, удалению оксидных пленок, что повышает пластичность сварных 

соединений, повышает качество соединения в изделиях из химически 

активных металлов и сплавов, таких как ниобий, цирконий, титан, 

молибден и др. Для уменьшения потери кинетической энергии 

электронов за счет соударения с молекулами газов воздуха, а также для 

химической и тепловой защиты катода в электронной пушке создают 

вакуум порядка 10-4...10-6 мм рт. ст.;  

4. Возможность полной автоматизации процесса. 
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В связи с этим ЭЛС является одним из перспективных и развивающихся 

способов получения сварных соединений из различных металлов и сплавов, в 

первую очередь тугоплавких, химически активных и разнородных, а также 

качественных сталей, высокопрочных сплавов на основе алюминия и титана. 

Указанные преимущества технологии делают актуальным ее применение для 

сварки как толстостенных, так и тонкостенных деталей, микросварки 

герметизации изделий и еще ряда технологических процессов. Благодаря ЭЛС 

можно добиться высокого качества соединений без снижения физических свойств, 

повысить ресурс узлов машин и создавать сложные компоненты и детали 

учитывающие передовой опыт в проектировании и оптимизации топологии 

конструкции. 

Большой вклад в изучение процессов, протекающих при ЭЛС, внесли такие 

исследователи как, Рыкалин Н. Н., Зуев И. В., Углов А. А. [2, 4], Назаренко О. К., 

Кайдалов А. А. [5, 6], Ольшанский Н.А. [7, 8], Башенко В. В., Миткевич Е. А. [9, 

10], Лесков Г. И., Нестеренков В. М. [11, 12], Драгунов В.К. [13, 14], Мелюков В. 

В. [15], Mladenov G. M. [16], Язовских В. М. [17, 18] и др. Наряду с 

предшественниками, в области методов управления процессом ЭЛС и изучения 

сопутствующих явлений по вторичным сигналам из зоны сварки значительный 

вклад внесли такие ученые как Браверман В.Я. [19, 20], Лаптенок В.Д. [21], 

Мурыгин А.В. [22], Ластовиря В.Н. [23, 24], Беленький В.Я. [25, 26], Гладков 

Э.А.[27]. Seiji Katayama [28] и др.  

Направление моделирования ЭЛС и ЛС развивали представители различных 

научных школ, среди них Туричин Г.А [29, 30], Судник В.А., Ерофеев В.А. [31, 

32], Arata Y. [33], Mauer K.O. [34, 35], Kaplan A. [36, 37], Ray R., Debroy T. [38], Ch. 

Wang [39] и др.  

Качество швов при ЭЛС, как и при любом способе сварки плавлением, 

определяется совокупностью технологических и энергетических параметров 

процесса. Поддержание на требуемом уровне энергетических параметров процесса 

сварки обеспечивает при неизменных технологических условиях постоянство 

эксплуатационных параметров сварного соединения, геометрических размеров, 

структурных, прочностных и других показателей. Однако, возможность 
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формирования глубокого проплавления «кинжальной» формы с минимальной 

металлоемкостью ванны вступает в противоречие с достижением стабильных 

эксплуатационных параметров сварного соединения.  

Нарушение оптимального режима ЭЛС в большинстве случаев ведет к 

появлению в швах дефектов, в том числе и в сварных соединениях из хорошо 

свариваемых материалов. Они встречаются при любых способах сварки 

плавлением и хорошо известны: непровары, подрезы, провисание шва, а также 

повышенное разбрызгивание металла. Протяженные полости встречаются при 

ЭЛС сталей, титановых и алюминиевых сплавов. Срединные трещины имеют 

место лишь при сварке сталей. При сварке алюминиевых сплавов возможно 

появление пористости в шве, что существенно снижает прочность сварных 

соединений, полученных ЭЛС, что негативно сказывается на надежности изделий 

в целом [40]. При ЭЛС возможно также возникновение таких специфических 

дефектов как отклонение шва от стыка свариваемых деталей, возникающих при 

отклонении луча под действием остаточных магнитных полей при сварке 

однородных материалов или наведенных полей при сварке разнородных 

материалов [41, 42], и возникновение протяженных полостей в объеме шва [43].  

При лучевых способах сварки характерным дефектом являются пики 

проплавления и пустоты в корне сварного шва. Возникновение этих пустот 

объясняют повторяющимися процессами, приводящими к периодическому 

схлопыванию горловинной части парогазового канала. Корневые дефекты шва – 

наиболее распространенный вид дефектов, они могут иметь место при сварке 

любых материалов обычно в режиме несквозного проплавления в любом 

пространственном положении. Формирование зоны проплавления в поперечном 

сечении шва с уширенной верхней и узкой корневой частью сварного шва 

приводит к возникновению дефектов в корне сварного шва, таких как, 

непостоянство глубины проплавления и наличие полостей или несплавлений в 

корневых пиках (рис. 1.1, 1.2).  
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Рис. 1.1. Микрошлиф продольного сечения корневой части шва, выполненного 

ЭЛС [43] 

 

Рис. 1.2. Образцы сварных швов с корневыми дефектами выполненных ЭЛС [43] 

На рис. 1.3 показан шлиф участка окончания шва с линейным 

уменьшением тока луча при ЭЛС, что показывает независимость появления 

корневых дефектов от вводимой мощности [31, 44]. 

 

Рис. 1.3. Продольное сечение шва 
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Устранение дефектов при ЭЛС с частичным проплавлением, связанных со 

специфическим характером взаимодействия мощного концентрированного ЭЛ с 

металлом, является сложной задачей. Корневые дефекты имеют 

гидродинамическую природу образования и обусловлены особенностями переноса 

металла в сварочной ванне. Они могут приводить к значительному снижению 

механических характеристик сварных соединений и эксплуатационных 

характеристик готовых изделий. Однако методы, направленные на решение 

отдельных указанных проблем, известны [45, 45, 47], и связаны с применением 

осцилляции луча. В частности, на рисунке. 1.4. а, б приведена форма шва при ЭЛС 

без осцилляции луча, а на рисунке 1.4 в, г приведены продольный и поперечный 

сечение сварного шва, полученного с использованием осцилляции ЭЛ. 

 

Рис.1.4. Конфигурации сварных швов и специфические дефекты при ЭЛС: а –

поперечное сечение сварки; б – фрагмент продольного сечения шва с корневыми 

дефектами; в, г – конфигурации желаемой формы проплавления: в – поперечное 

сечение сварки; г – фрагмент продольного сечения шва. 

Для предотвращения корневых дефектов необходимо формировать 

парогазовый канал с достаточно широкой нижней частью и закругленным дном. 

Изменение формы канала осуществляется изменением формы распределения 

плотности мощности ЭЛ в зоне сварки. Выбором уровня фокусировки луча не 

удается полностью подавить корневые дефекты: вероятность образования 

несплавлений остается довольно высокой [43]. Однако существуют трудности, 

связанные с использованием данных технологических приемов, и в первую 

очередь – с обеспечением воспроизводимости достигнутых результатов. До сих 

пор не существует методик выбора того или иного вида (формы) и параметров 

осцилляции, а существующие рекомендации часто носят противоречивый 
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характер. В первую очередь это обусловлено недостатком знаний о процессах, 

сопутствующих ЭЛС.  

Один из приемов борьбы с корневыми дефектами – полное проплавление 

свариваемого стыка. Программирование распределения энергии ЭЛ в сварочной 

ванне за счет соответствующих разверток луча позволяет управлять 

формированием сварного шва при ЭЛС. С помощью выбора развертки луча 

достигается повышение качества сварных соединений за счет устранения 

корневых дефектов, снижения пористости, непроплавов и снижения напряжений и 

деформаций в сварных соединениях [43]. 

 При изготовлении ряда узлов аэрокосмической техники применяются 

сварные швы, полученные ЭЛС с полным проплавлением свариваемого металла. 

Такие швы исключают появление некоторых дефектов, являются более 

надежными, обеспечивают более высокие прочностные характеристики сварных 

соединений и поэтому представляют наибольший практический интерес. 

При обычных способах сварки со сквозным проплавлением основной 

проблемой является предотвращение вытекания расплавленного металла из зоны 

сварки, что при большом объеме сварочной ванны представляет 

трудновыполнимую задачу. В ряде случаев отсутствует воспроизводимость 

качества сворного соединения. Существует некая нестабильность глубины 

проплавления металла при ЭЛС. Это объясняется тем, что взаимодействие ЭЛ с 

металлом в твердой и жидкой фазе носит стохастический характер. 

Нестабильность приводит к появлению таких специфических дефектов как 

каплевидное провисание корня шва и непроплав металла, что ухудшает качество 

сварного соединения. 

1.1. Теории и механизмы формирования парогазового канала при 

электронно-лучевой сварке 

Возможность образования специфических дефектов напрямую связано с 

формированием парогазового канала и гидродинамическими явлениями в 

сварочной ванне. Поэтому вопросы, связанные с механизмом формирования 

парогазового канала и сопутствующими процессами при ЭЛС, являются 

фундаментальными для данной предметной области. 
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Первые годы исследования процесса ЭЛС были связаны в основном с 

накоплением экспериментального материала и разработкой феноменологических 

моделей. Было выдвинуто множество гипотез о процессах в парогазовом канале. 

Многие из этих гипотез не получили однозначного подтверждения или 

опровержения до настоящего времени. Приведем лишь некоторые из этих гипотез 

для того, чтобы подчеркнуть сложность и многофакторность исследуемых 

процессов. Формирование парогазового канала сопровождается достаточно 

сложным процессами, такими как локальные перегревы металла, стохастическое 

перемещение зоны взаимодействия ЭЛ с металлом по глубине парогазового 

канала, периодическое смыкание канала в верхней части, образование волн на 

поверхности расплава [37].  

В работах коллектива академика Рыкалина Н.Н. выдвигалась гипотеза о 

взрывном характере взаимодействия ЭЛ металлом, обусловленном большими 

скоростями ввода энергии при ЭЛС, превышающими скорость отвода тепла за 

счет теплопроводности [48]. Перегрев металла приводит к взрывному вскипанию 

металла, сопровождающемуся выбросами некоторого количества паров, 

приводящих к последующей экранировке луча. При этом электроны проникают в 

металл и кинетическая энергия электронов, проникающих в приповерхностный 

твердый или жидкий слой металла, преобразуется в энергию свободных 

электронов кристаллической решетки металла. Большая часть этой энергии 

передается в металл посредством неупругих соударений электронов с отдельными 

атомами кристаллической решетки, а незначительная часть (около 1 %) переходит 

рентгеновское излучение. Электронная и атомная подсистемы металла достигают 

равновесного состояния, и переданная тепловая энергия приводит к локальному 

нагреву металла. При этом в пятне нагрева происходит локальное плавление 

металла и поверхностное испарение, интенсивность которого увеличивается при 

повышении плотности вводимой энергии. Этот процесс сопровождается 

деформацией поверхности сварочной ванны и заглублению ЭЛ под поверхность 

свариваемого металла. За короткий промежуток времени получившееся 

углубление преобразуется в парогазовый канал, заполненный парами металла. В 

местах, где наклон поверхности передней стенки парогазового канала меньше 
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(рис. 1.6), возникает перегрев, и ЭЛ адиабатически нагревает, плавит и испаряет 

металл свариваемого изделия.  

 

Рис. 1.6. Схема взаимодействия ЭЛ с парогазовым каналом [49] 

На передней стенке парогазового канала периодически появляются 

выпуклости и угол наклона (α) поверхности жидкого металла уменьшается, что 

приводит к локализации плотности мощности ЭЛ. В результате этого возникают 

участки перегрева металла, и возникающие микропотоки пара и продуктов 

абляции металла взаимодействуют с электронным пучком и соответствующим 

элементом задней стенки канала проплавления [49]. В ряде экспериментальных 

работ найдено подтверждение данной гипотезы [50-54].  

Также становится очевидно, что в парогазовом канале на ЭЛ действуют 

процессы, связанные с рассеянием электронов и с нейтрализацией собственного 

заряда ЭЛ ионами плазмы. В работе [55] отмечена возможность реализации 

процессов, связанных с ионной самофокусировкой ЭЛ в парах ионизированного 

газа в парогазовом канале. 

Другим объяснением феномена глубокого проникновения интенсивного ЭЛ 

в металл связано с образованием в жидком металле сварочной ванны узкого и 

глубокого парогазового канала [49]. Парогазовый канал имеет переменную во 

времени форму, заполнен металлическими парами и плазмой, через которые 

энергия ЭЛ проникает в свариваемый металл. На рисунке 1.5 показана 

поясняющая схема образования сварного шва при ЭЛС.  
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Рис.1.5 Схема получения сварного шва при ЭЛС: а) ЭЛ падает на поверхность 

металла; б) в металле начинается формирование сварочной ванны и парогазового 

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

кристаллизации жидкого металла сварочной ванны формируется сварной шов 

При соударении с поверхностью свариваемых деталей кинетическая энергия 

ЭЛ практически полностью преобразуется в тепловую энергию. Это приводит к 

локальному плавлению кромок соединяемых деталей и образованию сварочной 

ванны. При увеличении плотности энергии в ЭЛ посредством изменения 

фокусировки и тока луча происходит локализация тепловой энергии в пятне 

нагрева, что приводит к интенсивному испарению металла. В результате 

реактивной силы паров металла поверхность жидкой ванны прогибается вглубь 

образца, и формируется глубокий и узкий парогазовый канал.  

Следующий механизм, объясняющий феномен глубокого проплавления при 

ЭЛС, описывает процессы, протекающие при внедрении ЭЛ в металл без 

взрывного вскипания. При торможении ускоренных электронов в процессе ЭЛС 

выделяется энергия, которая расходуется на ионизацию внутренних электронных 

оболочек атомов. При этом возникают вторичные электроны, обладающие 

меньшей энергией и также теряющие свою энергию. Некоторая часть быстрых 

электронов вызывает возбуждение плазменных колебаний электронов 

проводимости. При этом за время ~ 10-15 с происходит преобразование энергии 

плазменных колебаний в энергию колебаний ионов (теплоту) за счет электрон-

фононного взаимодействия. Таким образом, нагрев происходит в результате 

возмущения колебательного движения ионов с дополнительным зарядом, которые 

в момент ионизации скачкообразно изменяют свои потенциалы взаимодействия с 

окружающими ионами, а образующиеся в результате рекомбинации 
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электромагнитные кванты и оже-электроны также переходят в теплоту по 

описанному выше механизму. Подтверждения данной теории отразились в 

работах [58-60]. 

1.2. Технологические приемы при электронно-лучевой сварке 

Электронный луч, являясь совокупностью электронов, движущихся по 

одной траектории, обладает крайне низкой инерционностью и является 

универсальным тепловым источником. Это открывает широкие возможности по 

управлению параметрами процесса за счет оперативного изменения основных 

характеристик луча: тока луча, фокусировки, отклонения и др. и позволяет в 

широких пределах изменять энергетические и геометрические параметры луча для 

достижения требуемого воздействия на свариваемое изделие. 

С развитием новых систем управления ЭЛ и программирования режимов 

ЭЛС существенно расширились возможности по оптимизации старых и разработке 

новых технологий с использованием различных динамических воздействий на луч 

[61]. Системный подход при ЭЛС позволяет изменять параметры колебательного 

воздействия, в частности, амплитуду, частоту колебаний и возможность 

расщепления ЭЛ на несколько тепловых источников, одновременно контролируя 

их воздействие на геометрию сварного шва.  

При ЭЛС используют ряд технологических приемов для улучшения качества 

шва [62], таких как 

 сварка наклонным лучом (отклонение в направлении перемещения на 5...7°) 

для уменьшения пор и несплошностей и создания более равномерных условий 

кристаллизации: 

 сварка с присадкой для легирования металла шва или восстановления 

концентрации легкоиспаряющихся в вакууме элементов; 

 сварка на дисперсной подкладке для улучшения выхода паров и газов из 

канала (подкладка толщиной ~ 40 мм из гранул или рубленой сварочной 

проволоки); 

 сварка в узкую разделку (0,8...8 мм) в нижнем положении за счет наплавки 

присадки в прямоугольную разделку кромок; 

 тандемная сварка двумя электронными пушками, из которых одна 
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осуществляет проплавление, а вторая (меньшей мощности) формирует либо 

корень канала, либо хвостовую часть ванны. При квазитандемной сварке 

используют один луч, периодически отклоняя его, например, в хвост ванны, 

получая практически два тепловых источника; 

 предварительные проходы для проверки позиционирования луча, очистки и 

обезгаживания кромок свариваемых металлов: 

 двусторонняя сварка одновременно или последовательно двух 

противоположных сторон стыка примерно на половину толщины стыка. 

Одновременную двустороннюю сварку осуществляют как с общей ванной, так и с 

раздельными: 

 развертки ЭЛ: продольную, поперечную, X-образную. круговую, по 

эллипсу, дуге и т. п. с амплитудой порядка диаметра луча и частотами до 1...2 кГц 

для создания более благоприятных газо- и гидродинамических условий 

формирования канала (резонансные режимы нагрева). Двойное преломление луча 

в процессе развертки позволяет, например, расширить корневую часть канала, что 

необходимо для подавления корневых дефектов: 

 расщепление луча (за счет отклоняющей системы) для одновременной 

сварки двух и более стыков (точек); 

 модуляция тока луча (обычно с частотой 1...100 Гц) для управления 

тепловложением в сварной шов; 

 «косметическое» заглаживание – повторный проход для устранения 

видимых дефектов шва как с внешней, так и с внутренней сторон. В некоторых 

случаях «косметические» проходы осуществляют с присадкой. 

 

Используя системы управления лучом и программирование режимов сварки, 

возможно создание новых технологических решений. Так применение 

расщепления луча на несколько тепловых источников позволяет повышать 

производительность за счет применения многованновой сварки, при которой 

одновременно производится сварка нескольких сварных швов, или использовать 

комбинированные технологии, совмещающие в себе процессы сварки и 

термообработки [63]. 
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Импульсная модуляция тока ЭЛ приводит к изменению тепловложения. 

Диапазон частот модуляции определяется расчетным методом из условия 

устранения нежелательного влияния экранировки луча на процесс проплавления. 

Однако выбор временных параметров модуляции для конкретных режимов сварки 

и свариваемого материала в каждом отдельном случае затруднен ввиду отсутствия 

полных данных о колебательных перемещениях луча в парогазовом канале. 

Наиболее широко импульсная модуляция тока луча применяется при сварке 

малогабаритных тонкостенных изделий с частотой до 400 Гц. Многочисленные 

попытки применения модуляции тока луча при сварке металлов средних и 

больших толщин не нашли широкого применения из-за интенсивного 

разбрызгивания металла, значительных подрезов с обеих сторон шва. 

Теоретическая оценка оптимальной частоты динамической фокусировки луча 

определила диапазон частот 1…200 Гц. Использование динамической 

фокусировки может приводить к повышенному разбрызгиванию металла и 

появлению подрезов. 

Динамическое воздействие на ЭЛ позволяет получать сварные швы с 

оптимизированной формой проплавления и практически полным отсутствием 

внутренних дефектов, и более однородной структурой по глубине [64-67]. Также 

применение осцилляций и различных видов динамического воздействия на луч 

позволяют в широких пределах влиять на геометрию сварных швов и 

однородность структуры при сварке разнородных материалов [68, 69, 70] 

При ЭЛС осцилляция осуществляется за счет использования отклоняющей 

системы, которая представляет собой пространственно-ориентированные катушки. 

При прохождении постоянного тока, в катушках генерируется постоянное 

магнитное поле, которое отклоняет ЭЛ на определенный угол. При использовании 

переменного тока генерируется переменное магнитное поле, которое обеспечивает 

движение луча по заданной траектории. 

В зависимости от типа используемой развертки изменяется площадь 

воздействия луча на свариваемое изделие. Таким образом, использование 

осцилляций при прочих равных условиях приводит к снижению распределения 

мгновенной и усредненной по периоду плотности мощности ЭЛ. Осцилляции 

также влияют на гидродинамические процессы в сварочной ванне, что приводит к 
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изменению формы сварных швов и повышению устойчивости парогазового канала 

(рис. 1.9).  

 

Рис. 1.9. Влияние формы развертки ЭЛ при осцилляции на форму сварного шва 

[71] 

Применение низкочастотных осцилляций не приводит к значительным 

изменениям размеров парогазового канала, при высокочастотных осцилляциях 

наблюдается его расширение. Как следствие изменяются поперечные размеры 

сварных швов, что сокращает возможность образования некоторых дефектов: 

образования трещин, корневых дефектов и протяженных полостей. В результате 

колебания луча усиливается дегазация металла ванны, что способствует 

уменьшению пористости шва [61, 72]. Амплитуда осцилляции луча при сварке 

находится в пределах 1…3 мм, частота колебаний – от 50 Гц до 1 кГц и зависит от 

вида свариваемого материала. Однако использование различных типов 

осцилляций неминуемо влечет за собой увеличение тока луча для сохранения 

проплавляющей способности [6, 61, 71, 73-75]. 

Характер колебаний луча может быть самым разным, наиболее широко 

используются следующие виды развертки луча: продольная и поперечная, х-

образная, а также перемещения луча по эллипсу, дуге и окружности [6, 71, 74, 75].  

Различные развертки влияют на параметры мгновенного и усредненного по 

периоду распределения плотности мощности ЭЛ и меняют характер процессов 

тепломассопереноса и конфигурация сварочной ванны. Поэтому исследованиям по 

данной тематике посвящено значительное количество работ [66, 67, 76-79, 80, 81].  

Достаточно большое количество исследований посвящено ЭЛС с 

вращением ЭЛ по круговой траектории, так как при этом достигается 

максимальный эффект снижения пикообразования и сопутствующих ему 



27 

 

дефектов. ЭЛС с вращением ЭЛ по круговой траектории позволяет добиться 

существенного снижения эффекта пикообразования. Однако при использовании 

круговой развертки наблюдается значительное сокращение проплавляющей 

способности по сравнению со статическим лучом, в ввиду особенностей 

тепловложения в свариваемое изделие [82]. Недостатком круговой развертки ЭЛ 

является также различие направлений движения луча на противоположных 

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

совпадает с направлением скорости сварки, а на другом – противоположно ему, 

что может приводить к неравномерности образования шва. При больших 

скоростях вращения ЭЛ может превращаться в полый пучок, использование 

которого, исходя из электронно-оптических свойств парогазового канала, является 

энергетически невыгодным. Устранение асимметрии при круговом перемещении 

может быть достигнуто за счет ограничения колебаний ЭЛ в плоскости, 

совпадающей с направлением скорости сварки. 

В связи с этим, значительный интерес представляет осцилляция ЭЛ по Х-

образной траектории, которая является, в некотором роде, суперпозицией 

продольных и поперечных колебаний. Использование этой траектории развертки 

при ЭЛС обеспечивает широкие технические возможности, связанные с гибкостью 

регулирования характеристик термического воздействия ЭЛ за счет изменения 

параметров траектории: угла между линиями, скорости движения луча и 

амплитуды его отклонения (рис. 1.10).  

 

 

Рис. 1.10 Макрошлифы продольного сечениясварных швов а) без осцилляции ЭЛ, 

б) с примененеим Х-образной равертки осцилляции [66] 

а б 
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Однако для обеспечения максимальной глубины проплавления, 

необходимо контролировать оптимальную фокусировку луча. Оптимальная 

фокусировка для статического и осциллирующего луча определяется по пиковому 

значению амплитуды колебаний переменной составляющей спектра тока в цепи 

свариваемого изделия или коллектора с частотой в диапазоне 3…15 кГц [66]. 

Использование Х-образной развертки позволяет достичь существенного 

уменьшения амплитуды пиков проплавления при незначительном уменьшении 

глубины парогазового канала [71]. 

В тоже время накоплено довольно большое количество экспериментальных 

данных. Есть работы, где делаются попытки оптимизации режимов ЭЛС с 

осцилляцией луча по регрессионным зависимостям, получаемым методом 

математического планирования эксперимента. Таким образом, выбор того или 

иного вида (формы) и параметров осцилляции (частота, амплитуда) для 

управления процессом формирования сварных швов в значительной степени 

основывается на экспериментальных данных, а имеющиеся рекомендации могут 

носить противоречивый характер [61, 63]. И на сегодняшний день нет готовой 

методики по выбору основных параметров осцилляции. 

1.3. Моделирование процессов, сопутствующих электронно-лучевой сварке 

Для анализа процесса ЭЛС широко используется математическое 

моделирование. Математические модели позволяют лучше понять особенностей 

формирования сварных соединений при ЭЛС и прогнозировать их свойства. Также 

модели создаются для управления процессами [83]. Свойства сварного соединения 

зависят от множества факторов, в первую очередь от структуры и геометрических 

параметров швов, которые определяются исходя из распределения температур и 

термических циклов в изделии. Точность измерения температур с использование 

термопар не всегда обеспечивает удовлетворительную точность в виду высоких 

температур и температурных градиентов в зоне сварки в сочетании с высокой 

инерционностью подобных систем измерения. При этом численное моделирование 

процессов тепломассопереноса при сварке рассматривается как дополнение к 

экспериментальным исследованиям. Математические модели могут расширить 

представление о процессах, сопутствующих ЭЛС и после верификации могут 
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сэкономить время и затраты за счет снижения потребности в дополнительных 

экспериментах.  

Для математического описания процесса ЭЛС на ранних этапах 

применялись упрощенные модели, в которых парогазовый канал заменяется 

линейным источником тепла в комбинации с точечным поверхностным 

источником, располагающимся на поверхности свариваемого металла [84]. Такие 

модели дают удовлетворительное описание картины на некотором удалении, но 

абсолютно не пригодны для исследования самого парогазового канала и 

окружающей его зоны.  

Существует ряд численных моделей, описывающих процессы 

тепломассопреноса при лазерной сварке [85-95]. Также ведутся разработки в 

области моделирования ЭЛС [96-102]. Но тот факт, что процесс ЭЛС протекает в 

вакууме, не позволяет в полной мере использовать подходы, используемые при 

моделировании лазерной сварки.  

Авторами работы [103] на основе энергетического баланса на стенках 

парогазового канала были выполнены расчеты параметров проплавления. Метод 

основывался на предположениях, что электроны полностью передают свою 

энергию стенкам парогазового канала и температура стенок равна температуре 

кипения сплава. 

Elmer J.W. с соавторами [98] предложил три модели теплопередачи для ЭЛС. 

В моделях использовалось распределение точечных или линейных источников 

тепла. Были разработаны эмпирические соотношения между глубиной 

проплавления и параметрами ЭЛС при использовании линейных и точечных 

источников.  

Другие исследователи [99] использовали аналитическую модель 

теплопроводности, предполагая, что парогазовый канал имеет цилиндрическую 

форму с предварительной температурой поверхности, аналитические методы 

также применимы для моделирования ЭЛС разнородных материалов и позволяют 

выполнять расчеты параметров сварных швов с точностью достаточной для 

инженерных расчетов [100, 104,105]. 

P.S. Wei и Y.T. Chow [101] изучали влияние фокусировки ЭЛ и легирующих 

элементов в сплаве на форму парогазового канала. В данной модели 
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предполагалось, что в любом горизонтальном сечении канал имеет форму 

окружности. Модель основывается на ряде допущений и при моделировании не 

учитывались: скрытая теплота плавления и испарения, потери отраженных 

электронов и конвекция в расплаве. Расчетная температура стенок парогазового 

канала был получена исходя из баланса сил поверхностного натяжения и давления 

паров в канале. 

Авторами работы [102] была предложена 2D модель процессов 

тепломассопереноса. При моделировании вычислялась температура и касательная 

скорость свободной поверхности сварочной ванны и толщины слоя расплава. 

Расчеты строятся на предположении, что основной движущей силой в расплаве 

является градиент поверхностного натяжения (термокапиллярная конвекция). 

P.S. Wei и M.D. Shian [106] использовали аналитическую 3D модель 

теплопроводности и рассчитали глубину и температуры поверхности парогазового 

канала. Учет конвективного теплообмена выполнен с помощью пятикратного 

увеличения коэффициента температуропроводности в направлении потока. 

Расчетными величинами были: радиус парогазового канала, мощность луча, 

значение числа Пекле и параметры аппроксимации конвекции. При верификации 

полученных результатов было показано, что решения с помощью точечных и 

линейных источников не обеспечивают требуемой точности и дают 

недостоверную информацию [107]. 

Начиная с середины 90-х годов появляются первые успехи в численном 

моделировании процессов электронно-лучевой и родственной ей лазерной сварки 

с учетом процессов, связанных с формированием парогазового канала. Так в 

работе [36] предложен метод определения формы парогазового канала при 

лазерной сварке на основе расчета энергетического равновесия пошаговым 

приближением. В работе [108] предложено распространение данной методики на 

случай ЭЛС и проанализированы основные факторы, требующие учета при 

моделировании лучевых видов воздействия. Предложено описание большинства 

процессов в окрестности парогазового канала, таких как: поглощение энергии 

различных видов излучения, гидродинамические эффекты, процессы 

кристаллизации, испарение со стенок парогазового канала, тепловые эффекты, 

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

дополнении к этому проанализированы способы описания фазовых переходов 

второго рода, формирование сварочных напряжений, образование ликваций.  

Широко известны работы коллектива под руководством профессора 

Судника. В рамках совместного проекта с немецкими коллегами из Штудгарта 

этим коллективом были разработаны концепции математического моделирования 

и предложены схемные реализации для большинства видов сварочных процессов. 

В работах [109, 110] представлены теоретические основы численного 

моделирования стационарного проплавления лазерным лучом. Описаны 

требования к самосогласованной модели. Парогазовый канал, сварочная ванна и 

твердая фаза рассматриваются как нелинейная термодинамическая система, при 

этом во внимание должны приниматься переотражения луча, генерация плазмы и 

поглощение ей энергии луча. Геометрия парогазового канала определяется из 

условия равновесия. Приведены некоторые результаты численной реализации. 

Необходимо отметить успехи школы, вышедшей из кафедры сварочного 

производства Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета. Коллектив под руководством Г.А. Туричина и А.В. Лопоты, отдавая 

должное успехам численного моделирования, сконцентрировались на 

фундаментальной стороне исследований [111]. В тоже время, найденные ими 

аналитические решения совместно с использование численных решений для 

упрощенных постановок [110, 112] способствовали разработке прикладного 

программного продукта LaserCad, предназначенного для использования на 

производстве при прогнозировании результатов лазерной сварки [112]. 

Таким образом, начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, 

произошел резкий скачок количества публикаций на тему численного 

моделирования процессов электронно-лучевого и лазерного воздействия. Вместе с 

тем большинство этих работ носило концептуальный характер. Сложность, 

быстрота протекания процессов и высокие градиенты температур на подвижных 

границах делали получение «реальных» численных реализаций крайне 

затруднительным. 

Ситуация начала меняться только в последние годы [38, 60, 111].  
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Ерофеев В.А в своей работе [60] рассматривает дальнейшие процессы, 

сопровождающие воздействии ЭЛ с металлами с точки зрения, что парогазовый 

канал является неустойчивым образованием, в котором наблюдаются 

высокочастотные изменения глубины парогазового канала. Возникновение 

автоколебательных процессов вызвано тем, что зона интенсивного испарения 

сосредоточена на дне парогазового канала, боковая поверхность которого 

выводится из зоны действия луча при заглублении в металл. Поэтому силы 

поверхностного натяжения в верхней части канала смыкают канал, когда 

испарение прекращается и сосредоточивается в глубине металла и область 

взаимодействия ЭЛ с металлом перемещается на поверхность, после чего 

следует новое заглубление луча (рис. 1.7). Основными факторами этого явления 

являются капиллярное давление в канале и давление реактивной отдачи пара, 

находящиеся в нестационарном равновесии.  

 

Рис. 1.7. Процессы протекающие в парогазвом канале при ЭЛС : а – первичное 

заглубление луча под действием давления пара; б – прекращение испарения 

(установление баланса сил); в – смыкание канала капиллярным давлением; г – 

образование полости в корне шва; д – фиксация пустоты кристаллизующимся 

металлом (1 – свариваемый металл, 2 – сила реактивной отдачи пара; 3 – ЭЛ; 4 – 

расплав; 5 – термокапиллярное течение (эффект Марангони); 6 – капиллярные 

силы; 7 – силы инерции) [60] 

На первом этапе происходит заглубление ЭЛ (рис. 1.7 а), кинетическая 

энергия электронов, переходя в тепловую и вызывает интенсивное испарение на 

дне парогазового канала. В результате действия реактивной отдачи потока пара 

создается давление на сварочную ванну и увеличение глубины парогазового 

канала (рис. 1.7 б). При этом тепловая энергия, за счет теплопроводности, 



33 

 

распределяется в заготовке,а часть расходуется на испарение. Стенки парогазового 

канала удерживаются за счет давлением потока пара с его дна PV (рис. 1.7 в). За 

счет теплоотвода вглубь металла происходит охлаждение стенки канала. При этом 

поток пара препятствует охлаждению, за счет конденсации на поверхности стенок. 

Парогазовый канал заглубляется внутрь металла пока тепловой энергии вводимого 

ЭЛ достаточно для поддержания температуры, при которой сохраняется баланс 

совместного действия парциального давление пара и реактивного давления отдачи 

паров с силами поверхностного натяжения, стягивающими парогазовый канал. 

При этом количество паров металла, выходящего из канала, сокращается по мере 

заглубления, так как все большая его часть конденсируется стенках парогазового 

канала. И в момент, при котором весь поток пара будет поглощен стенками канала 

исчезает давление пара в верхней части канала. Что приведет к нарушению 

баланса сил и противодействие капиллярным силам исчезает, в результате чего 

происходит схлопывание парогазового канала (рис. 1.7 г). При этом возможно 

образование полости в корневой части шва при условии, если скорости 

охлаждения достаточно велики и охлаждение до температуры плавления 

произойдет раньше, чем капиллярные силы заполнят её расплавом (рис. 1.7 д). В 

зависимости от скорости сварки и периода колебания глубины парогазового 

канала возможно устранение данного дефекта при повторном заглублении луча и 

плавлении металла [31, 44, 114]. Расширение корня шва за счет различных 

воздействий на ЭЛ также позволяет уменьшить опасность возникновения данного 

дефекта. Колебания глубины парогазового канала в значительной степени влияют 

на теплопередачу в расплаве сварочной ванны, кроме того, в верхней части 

сварочной ванны велико влияние термокапиллярной конвекции (эффект 

марангони) [115]. 

Таким образом, была разработана упрощенная модель поведения 

парогазового канала при ЭЛС, в которой глубина проплавления и формирование 

парогазового канала определялось по балансу температуры канала и температуры 

испарения компонентов сплава. Решение уравнений модели описывало колебания 

глубины парогазового канала, но температурные поля в основном металле за 

период колебаний не изменялось. Это обусловлено высокой частотой колебаний и 

инерционностью тепловых процессов. При верификации модели были получены 
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калибровочные коэффициенты для учета влияния перемешивания расплава и 

погрешностей, связанных с данными по температуре кипения расплава. Значения 

коэффициентов определены для конкретного сплава при сравнении расчетных и 

опытных значений ширины шва и глубины проплавления [114]. 

В работе [116] продемонстрированы решения для обтекания стационарного 

парогазового канала при ЭЛС потоком жидкости при различных режимах течения. 

Численным экспериментом показана доминирующая роль эффекта Марангони в 

формировании расширенной верхней части геометрии проплавления. Показана 

роль турбулентности при расчете эффективной вязкости и теплопроводности. 

Стационарная форма парогазового канала определялась методом 

последовательного приближения из условия баланса на поверхности канала сил 

поверхностного натяжения, гидростатической и силы, обусловленной давлением 

паров в парогазовом канале.  

Недостатком описанной модели является то, что в качестве входного 

параметра в ней используется диаметр луча, как если бы он был цилиндрическим. 

В то же время на проплавление в значительной мере влияет не только величина 

фокального пятна, но и его расположение относительно поверхности свариваемого 

изделия (фокусировка луча). Фокусировка луча вообще является самым сложным 

параметром для учета при моделировании, впрочем, как и для воспроизведения и 

контроля в производственных условиях [117, 118]. Вместе с тем фокусировка 

оказывает определяющее влияние на получаемое сварное соединение. Изменение 

положение фокуса на величину порядка глубины проплавления (это может 

соответствовать изменению тока фокусирующей линзы всего лишь на 1%) может 

привести к изменению глубины проплавления на 20…60%. Кроме того, 

фокусировка оказывает существенное влияние на конфигурацию проплавления и 

вероятность появления сопутствующих дефектов [117]. При ЭЛС, в сравнении с 

лазерной, появляются дополнительные сложности. Конфигурация ЭЛ, 

распространяющихся в вакууме и в газовой или плазменной среде могут 

существенно отличаться. Электроны рассеиваются на атомах среды, что 

эквивалентно увеличению диаметра луча. На ЭЛ действуют силы 

электростатического отталкивания. Распространяясь в газовой среде, ЭЛ вызывает 

ее интенсивную ионизацию. Образовавшиеся ионы вызывают полную или 
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частичную компенсацию собственного заряда луча. Некоторые источники 

утверждают возможность возникновения перекомпенсации ЭЛ, и как следствие, 

ионной фокусировки. Учет всех этих факторов в полной мере представляется 

затруднительным. Обычно в качестве первого приближения в этой ситуации 

принимают гипотезу о полной нейтрализации собственного заряда ЭЛ [119].  

Следующим недостатком является абсолютная непригодность полученной 

модели для описания сварки с осцилляцией луча. Модель является полностью 

статической. Этот недостаток можно отнести ко всем существующим моделям без 

исключения. Законченные динамические модели для ЭЛС отсутствуют до сих пор. 

До настоящего времени автоколебательные процессы в парогазовом канале 

исследуются либо экспериментально [120, 121], либо носят оценочный характер. В 

этом случае парогазовый канал и жидкая пленка на его поверхности 

рассматриваются как колебательные системы [122, 123], и далее с использованием 

вариационных принципов и формализма механики Лагранжа получают 

характерные частоты колебаний. Такой подход дает некоторое представление о 

протекающих в канале про плавления процессах, но не позволяет научно 

обосновать рекомендации по выбору тех или иных способов и параметров 

технологических режимов.  

В работе [124], обобщающей более чем пятилетние исследования авторов, 

представлены результаты моделирования процесса лазерной сварки в однофазной 

постановке. Свободная поверхность парогазового канала рассчитывается в 

сочетании с алгоритмом трассировки лучей, что позволяет оценить многократные 

отражения. Факторы, учитываемые при моделировании, включают конвекцию, 

эффект Марангони и давление отдачи. Кроме того, моделируется порообразование 

с помощью адиабатической модели пузыря. Результаты моделирования могут 

использоваться для оценки геометрии зоны проплавления при сварке статическим 

лучом. Не смотря на достигнутые успехи в моделировании динамики течения 

расплава в сварочной ванне, существующие модели не позволяют описать влияние 

осцилляций или других периодических воздействий на геометрию проплавления и 

на вероятность появления таких дефектов, как пикообразование в корне шва.  

Таким образом, в области численного моделирования электронно-лучевой и 

лазерной сварки получен ряд замечательных результатов. Однако все результаты 
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связаны с моделированием сварки статическим лучом. Законченные динамические 

модели отсутствуют до сих пор. Комплексный характер, высокая скорость 

протекания процессов, высокие значения градиентов температур и 

многофакторность процессов делают непосредственное численное моделирование 

в условии периодических воздействий крайне затруднительным даже с 

использованием современных вычислительных ресурсов. Основной трудностью 

при моделировании по-прежнему остается определение формы парогазового 

канала.  

1.4. Экспериментальные методики исследования процессов, протекающих 

при электронно-лучевой сварке 

Для лучшего пониманию процессов, протекающих при ЭЛС, применяют 

различные экспериментально-теоретические, аналитические и численные 

методики. Изучение процессов в парогазовом канале возможно посредством 

изучения параметров вторичных сигналов, таких как вторичная электронная и 

ионная эмиссия, рентгеновское излучение и т.д. Можно отметить работы таких 

ученых, как Назаренко О.К. [6], Башенко В. В. [7, 8], Лаптенка В. Д. [21], 

Ластовири В. Н. [23, 24] и др. Исследования связи рентгеновского излучения с 

технологическими параметрами ЭЛС до сих пор активно продолжаются 

Браверманом В. Я. [19, 20].  

1.4.1 Методики, основанные на регистрации и обработке вторичных сигналов 

в плазме 

Широкое применение нашили методы, основанные на измерении 

параметров электронных и ионных токов. Исследования в этом направлении 

интенсивно велись в восьмидесятые-девяностые годы прошлого столетия. В 

работе [125] рассмотрены вопросы, связанные с управлением процесса сварки 

основанным на использовании вторично-эмиссионных методов. Работа обладает 

рядом недостатков. Сигнал заземленного коллектора имел сложную структуру 

поскольку регистрирует широкий спектр токов, создаваемых компонентами 

плазмы. Это могут быть положительные и отрицательные ионы, термоэлектроны, 

отраженные и вторичные электроны. Результирующий сигнал описывает сумму 

отдельных токов и является малоинформативным. Второй недостаток обусловлен 
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ограничениями применяемой техники. Поэтому исследования проводились только 

для низкочастотных составляющих сигнала (до десятков герц). Позднее были 

научно обоснованы методы исследования и управления процессом ЭЛС по 

сигналу тока несамостоятельного разряда в плазме. При этом ток протекал в цепи 

коллектора, имеющего положительный потенциал относительно свариваемого 

изделия. Несмотря на ограничение применяемых методов измерения и анализа 

сигналов в плазме было найдено большое количество зависимостей сигнала с 

параметрами сварочного процесса. В исследованиях применялись счетчики 

сигналов, записывающие осциллографы, аналоговые фильтры и т.д. В сигнале 

плазмы было выделено две составляющие – с частотами порядка 500 Гц и 

частотами более 5 кГц, которые предположительно характеризовали колебания 

области взаимодействия ЭЛ по глубине и взрывное вскипание металла. Также 

оказалось, что существует интегральная связь между режимом фокусировки ЭЛ и 

параметрами этих колебаний (амплитудой и частотой). Также отмечалось, что 

колебания имеют стохастический характер. Спектральная обработка сигналов 

записанных с применением персональных компьютеров несмотря на низкую 

частоту дискретизации позволила определить новые закономерности. Это 

позволило приблизительно представить структуру сигнала в виде серий 

импульсов. Которые при использовании динамического воздействия на луч 

(осцилляции, модуляции) начинают следовать с определенной частотой, равной 

частоте воздействия.  

При проведении исследований с использованием измерительного 

оборудования с частотой дискретизации 500 кГц [126] стала подробно видна 

структура вторичного сигнала, а значит и временная структура процессов в 

парогазовом канале. Было выявлено, что взрывное вскипание в процессе ЭЛС 

происходит практически регулярно с частотой порядка 20 кГц. В спектре Фурье 

наблюдается отчетливый максимум на этой частоте. Частота этих колебаний 

зависит от материала и от режима сварки. 

Из зарубежного опыта можно отметить работы коллектива из Болгарии [127, 

128]. Указанным исследованиям присущи недостатки, связанные с 

использованием заземленного коллектора и низкой частоты дискретизации (до 8 

кГц). Аналогичные недостатки присущи и результатам работы [118]. В работе 
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[129] исследовались высокочастотные (порядка десятков мегагерц) резонансные 

колебания, возникающие в пучково-плазменном разряде.  

Начиная с 2005 года наблюдается увеличение объема работ, посвященных 

изучению электронно-лучевых и лазерных технологий (лазерные технологии 

являются родственными, и считается, что для них характерны все основные 

закономерности, присущие ЭЛС). Это обусловлено недостатком знаний о 

процессах, сопутствующих лучевой обработке материалов. Сложность 

происходящих явлений делает затруднительным компьютерное моделирование и 

проведение численных экспериментов даже на современном уровне, что 

вынуждает вновь возвращаться к поискам способов экспериментальных 

исследований [37, 130]. Активно ведутся исследования в области использования 

вторично-эмиссионных сигналов в Японии [121]. Необходимо отметить работу 

[123] в ней исследуется спектр Фурье полученного сигнала в достаточно низком 

диапазоне частот (до 1 кГц). Кроме того, опыт показывает, что применения только 

преобразования Фурье уже недостаточно. Необходимо применение оконных 

преобразований Фурье, Вейвлет преобразований и др. Применение Вейвлет-

анализа на примере исследования низкочастотных (до 1 кГц) световых сигналов из 

области сварки лазерным лучом приведено в работе [131]. Представляет интерес 

работа [132], в которой авторы попытались экспериментально оценить влияние 

динамической фокусировки на формирование сварного шва без изучения 

механизмов возникающих при этом явлений. Последние исследования [133] 

показали возможность постановки и решения обратной задачи реконструкции 

формы проплавления при ЭЛС по параметрам сигнала вторичного тока в плазме, 

регистрируемого в цепи кольцевого электрода, находящегося над областью 

сварки.  Также известна методика экспериментального определения формы 

парогазового канала (рис. 1.11) при ЭЛС с осцилляцией луча по параметрам 

вторично-эмиссионных сигналов [134, 135].  
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Рис. 1.11. Результат реконструкции парогазового канала по параметрам вторично-

эмиссионных сигналов при ЭЛС с поперечной осцилляцией луча 

Подобные методики открывает возможность нового подхода в исследовании 

процессов ЭЛС с осцилляцией ЭЛ. Такой подход избавляет от необходимости 

учета всех сложных факторов, оказывающих воздействие на формирование 

парогазового канала (виляния паров и ионов в канале на положение фокуса ЭЛ, 

переотражения электронов от стенок канала, движение ЭЛ по стенкам канала и 

т.д.).  

1.4.2 Методики, основанные на регистрации и обработке сигналов тормозного 

рентгеновского излучения из зоны сварки 

Существует также ряд методик, основанных на регистрации из зоны сварки 

сигналов тормозного рентгеновского излучения с целью реконструкции формы 

парогазового канала. Метод, предложенный Красноярскими исследователями [21], 

основывается на измерении интенсивности рентгеновского излучения, 

прошедшего через нерасплавленный металл в каждый момент зондирования, и 

получении стереоскопического изображения канала путем коммутации на экране 

дисплея двух аксонометрических изображений и наблюдения их с помощью 

бинокулярного устройства, у которого синхронно с частотой коммутации 

аксонометрических изображений коммутируют прозрачность левого и правого 

окуляров (рис. 1.12 а) [136]. 
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Сигналы о заглублении ЭЛ в материал для каждого аксонометрического 

изображения регистрируют из разных точек пространства для получения 

информации о топографии канала формируют массив данных [137], в котором 

каждому положению луча на траектории сканирования приводят в соответствие 

величину заглубления h (рис. 1.12 б). 

 

 

а) б) 

Рис. 1.12. Реконструкция парогазового канала а) Схема получения 

стереоскопического изображения б) Изображение, наблюдаемое через один из 

окуляров 

Результаты подтверждают возможность получения требуемого изображения, 

однако при, таком расположении датчиков необходима дополнительная обработка 

видеоинформации для адекватной идентификации изображения с топографией 

парогазового канала. 

Другая методика основывается на применение камеры–обскуры, для 

формирования проекционного рентгеновского изображения сварочной ванны на 

мишени трубки видеокамеры по сцинтилляционным вспышкам рентгеновского 

датчика (рис. 1.13) [138] 
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Рис. 1.13. Фрагмент парогазового канала в рентгеновском спектре 

В данном случае необходимо учитывать изменение ослабления 

рентгеновского излучения, идущего из разных точек канала по его глубине h. 

Однако из-за ограниченного быстродействия, связанного техническими 

причинами при просмотре видеозаписей, не наблюдается непрерывное движение 

паров. Видны отдельные фрагменты, по которым можно судить, некоторым 

образом, о состоянии процесса.  

Для корректного использования данных методик, помимо технического 

оснащения, важно принципы формирования сигнала тормозного рентгеновского 

излучения при электронно-лучевой сварке. И общий принцип данных методов 

заключается в том, что при соударении ускоренных электронов с поверхностью 

свариваемого изделия возникает рентгеновское излучение двух видов – тормозное 

и характеристическое, которые имеют различные механизмы возникновения. Доля 

энергии, расходуемой на образование рентгеновского излучения составляет около 

1%.  

Зависимость потока энергии тормозного рентгеновского излучения от 

параметров ЭЛ и материала мишени имеет вид [139]: 

        , (1.1) 

где I – ток сварки; U – ускоряющее напряжение; Z – атомный номер материала 

детали (мишени); С – коэффициент пропорциональности. 

При регистрации сигнала тормозного рентгеновского излучения с обратной 

стороны образца (рис. 1.14) 
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Рис. 1.14. Схема регистрации тормозного рентгеновского излучения при ЭЛС [19] 

ослабление интенсивности рентгеновского излучения можно рассчитать по 

формуле: 

            , (1.2) 

где J0 – интенсивность падающих лучей; μ – коэффициент линейного 

ослабления, который зависит от свариваемого материала и ускоряющего 

напряжения. В работе [140] предлагается использовать «интегральный» 

коэффициент μ для интересующего материала и ускоряющего напряжения, 

который определяется экспериментально; L – толщина слоя металла, 

ослабляющего интенсивность рентгеновское излучение определяется исходя из 

величины недопроплава l (при θ=0) и угла θ, под которым располагается 

рентгеновский датчик относительно зоны воздействия: 

 
(1.3) 

Зависимость интенсивности проникающего рентгеновского излучения от 

направления его распространения получается аналитически из формулы (1.2) 

[140].  

Рентгеновское излучение имеет распределение, близкое к сферическому, 

поэтому изменение интенсивности проникающего рентгеновского излучения 

можно записать в виде формулы: 

cos

l
L 
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(1.4) 

В связи с этим практический интерес представляет характер зависимости 

интенсивности рентгеновского излучения от угла падения электронного луча на 

свариваемые поверхности. 

Относительные значения определялись делением интенсивностей излучения, 

соответствующих текущему углу ψ на максимальную интенсивность (при    °). 

Авторы [140] аппроксимировали полученную зависимость выражением: 
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eJ , (1.5) 

при изменении   от  ° до    °. На рисунке 2.15. представлен график 

зависимости относительных значений потока энергии рентгеновского излучения 

от угла между направлением электронного луча и нормалью к поверхности 

свариваемых деталей, полученный экспериментальным путем [140]. 

 

При ЭЛС с осцилляцией луча с небольшой амплитудой по какой-либо 

траектории с отклонениями и вдоль и поперек стыка (x, y – горизонтальные 

координаты) форма парогазового канала в направлении осцилляции описывается 

функцией z(x, y,), τx, τy – смещения ЭЛ от его равновесного положения в 

парогазовом канале, j(x, y) – распределение плотности тока электронного луча  

)
cos

exp(0


l
JJ 

 

 

Рис. 1.15. Изменение потока энергии рентгеновского излучения от угла 

между направлением электронного луча и нормалью к поверхности 

свариваемых деталей [134]. 
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Уравнение для излучения со всей поверхности парогазового канала можно 

представить в виде интегрального уравнения: 

 
(1.6) 

где ),,,(
yx

yxK   – ядро оператора формирования изображения (определяется не 

зависящими от x, y параметрами и функцией распределения плотности тока ЭЛ

),(
yx

yxj   , ),( yxf  – функция, описывающая ослаблениесигнала и зависящая 

от формы парогазового канала ),( yxz , ),(
yx

s   – изображение функции ),( yxf .  

Уравнение (1.6) описывает прямую задачу формирования сигнала тормозного 

рентгеновского излучения при ЭЛС с осцилляцией луча. 

Уравнение (1.6) можно представить в виде интегрального уравнения 

Фредгольма первого рода: 

 
(1.7) 

Обратная задача реконструкции парогазового канала в первую очередь 

сводится к решению интегрального уравнения (1.7), с целью определения ),( yxf . 

Известны проблемы, связанные с решением уравнений Фредгольма первого рода 

[141], но априорная информация о геометрии при удалении от зоны сварки 

позволяет свести его к уравнению типа свертки: 

 
(1.8) 

которое наиболее часто применяется в томографии.  

Уравнение (2.8) является известным в теории обратных задач и в общем случае 

описывает некорректно поставленные задачи [141, 142].  

Исследование требований условной корректности исследуемой задачи можно 

осуществить на основе теоремы о Фурье-образе свертки: если мы имеем свертку 

двух функций и можем ввести Фурье-образы каждой из этих функций, то Фурье–

образ свертки определяется произведением Фурье-образов ядра и искомой 

функции.  

Найденная из решения обратной задачи функция ),( yxf  связана с формой 

парогазового канала ),( yxz  уравнением: 

 



b

a
yxyx dxdyyxJ

yxzh
yxjKs ),()

cos

),(
exp(),(),( 




 
b

a
yxyx sdxdyyxfyxK ),(),(),,,( 





 ),(),(),( yxyx sdxdyyxfyxK 



45 

 

 
(1.9) 

 

и после очевидных преобразований принимает вид: 

 
(1.10) 

Вторым слагаемым в правой части (1.10) при реконструкции формы 

парогазового канала можно пренебречь только в областях, непосредственно 

прилегающих к корню при углах близких к 90о.  

Полная реконструкция парогазового канала требует дополнительных 

операций. Окончательная функция, с которой мы будем работать имеет 

зависимость от тригонометрического выражения, поэтому, для того чтобы 

избавится от одновременного влияния угла и тригонометрической функции мы 

аппроксимировали методом наименьших квадратов выражение (1.5) через 

линейную комбинацию тригонометрических функций (sin и cos в различных 

степенях 0, 1/2, 1/3, 1/4). В результате значимым оказалось слагаемое (cos1/3), 

поэтому в дальнейшем используется такое представление. И преобразовав 

выражение (2.10): сделав замену через тангенс и заменив тангенс через частные 

производные по x, y, так как тангенс угла наклона касательной в пределе является 

производной, мы приходим к дифференциальному уравнению: 

 

(1.11) 

Решение этого дифференциального уравнения относительно ),( yxz  (в общем 

случае численными методами) и будет последним этапом обратной задачи 

реконструкции формы парогазового канала по параметрам сигнала рентгеновского 

излучения. Граничными условиями для краев расчетной области является  г    и 

 г
   . 

Для реконструкция всей поверхности парогазового канала предполагается 

применения дополнительных технологических подходов. Например, выполнять в 

процессе ЭЛС, кратковременную развертку луча в форме растра с большой 

амплитудой и малой мощностью луча. 
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1.4.3. Метод когерентного накопления 

При исследовании процессов, протекающих при ЭЛС и для анализа 

вторичных сигналов из зоны сварки, успешно применяют метод когерентного 

накопления [143, 144]. Этот метод является частным случаем 

кросскорреляционного анализа [145] и широко применяется для наведения 

электронного луча на стык [20, 21, 145]. Также метод когерентного накопления, 

будучи разновидностью метода синхронного детектирования, являясь методом 

оптимальной фильтрации [146] и позволяет наилучшим образом выделить 

составляющую на частоте внешнего воздействия. Кроме того, данный метод не 

приводит к потере информации о фазе процесса. 

При исследовании временных последовательностей часто имеет место 

взаимное влияние процессов. Для определения наличия такого влияния нужно 

выполнить анализ сигналов и выявить их характерные черты. Мерой связи двух 

случайных процессов во временной области является их согласованная 

корреляционная функция (называемая также кросскорреляционной) [146]: 

                        

  

 

 (1.12) 

где t0 – время выборки. Для периодических сигналов кросскорреляционный анализ 

применяется только в случае кратности их периодов. В этом случае функция rxy(t) 

также представляет собой периодическую функцию, по количеству гармоник 

которой можно судить об отношении периодов исходных функций. Для 

реализации метода когерентного накопления из периодического сигнала 

отклоняющих катушек Osc(t) с периодом T формируется прямоугольный опорный 

сигнал малой сважности такого же периода – g(t). Математическое формирование 

g(t) можно описать следующим образом. С помощью алгебраического 

преобразования сдвига избавляемся от влияния неизвестного математического 

ожидания. Из сигнала отклоняющих катушек Osc(t) отбрасываем постоянные 

составляющие Osc1(t)=Osc(t)-        , где          – среднее значение сигнала 

Osc(t). Далее формируется вспомогательная функция Osc2(t)=Osc1(t-ΔT), 

сдвинутая относительно Osc1(t) на долю периода ΔT. В дальнейшем ΔT будет 

определять ширину импульсов опорного сигнала g(t). 
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Далее формируется опорная функция: 

      
           Δ               Δ       

   else 
  (1.13) 

Полученная функция G(t) представляет собой импульсы, привязанные к 

пересечению функцией Osc1(t) нулевых значений, и уже могла бы служить в 

качестве опорной. Но визуально лучше интерпретируется ситуация, когда 

импульсы привязаны к максимальному значению сигнала отклоняющих катушек. 

Для этого функцию G(t) нужно сдвинуть еще на четверть периода – g(t)=G(t–T/4). 

Полученный опорный сигнал g(t),сдвинутый относительно сигнала отклоняющих 

катушек Osc(t) на время  изображен на рисунке 1.16. 

 

Рис. 1.16. Формирование базового сигнала: 1 – форма сигнала отклоняющих 

катушек Osc(t); 2 – сформированный базовый сигнал g(t+τ) 

Далее результат когерентного накопления получается умножением 

сдвинутого на некоторое время  опорного сигнала g(t+τ) на сигнал тормозного 

рентгеновского излучения Data(t) с последующим интегрированием по времени. 

     
               
  
 

  

  
 
 Δ 

 (1.14) 

где t0 – время выборки (t>>T); τ (0<τ<T, где T – период осцилляции). В 

знаменателе стоит выражение, являющееся мерой носителя усредняемого сигнала 

Data(t) [147]. 
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Реализация метода синхронного накопления поясняется с помощью блок-

схемы на рисунке 1.17. Для реализации метода синхронного накопления. 

 

 

Рис. 1.17. Схема реализации метда синхронного накопления [144] 

Из периодического сигнала отклоняющих катушек Osc(t) с периодом T 

формируется прямоугольный опорный сигнал малой скважности такого же 

периода – g(t). Опорный сигнал g(t–τ) сдвигается относительно полученного 

сигнала Osc(t) на заданный промежуток времени τ (рисунок 1.16). Тормозного 

рентгеновского излучения I(t) перемножается с опорным сигналом – g(t–τ). 

Результат интегрируется по времени с помощью фильтра низких частот. 

Полученная функция S()выражает усредненное значение вторичного сигнала 

тормозного рентгеновского излучения для каждого значения сдвига  и позволяет 

проанализировать, каким образом синхронизирован вторичный сигнал тормозного 

рентгеновского излученияс сигналом отклоняющих катушек Osc(t), или, что тоже 

самое, с величиной отклонения ЭЛ в парогазовом канале при его осцилляции. 

Функция S(τ) представляет собой усредненное значение вторичного сигнала для 

каждой величины сдвига τ. Таким образом, в парогазовом канале существует зона 

взаимодействия с лучом, характеризующаяся максимальным энерговыделенем. В 

процессе осцилляции эта область перемещается по стенкам парогазового канала. И 

каждому положению данной области сопоставляется среднее значение 

рентгеновского сигнала. 
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1.5. Характеристики и параметры электронного луча 

Основные величины, характеризующие ЭЛ, рассматриваемый, как поток 

заряженных частиц, – это число частиц, их распределение в пространстве 

координат и распределение по энергиям. Для интенсивного ЭЛ основными 

интегральными характеристиками являются: ток луча, ускоряющее напряжение и 

размер поперечного сечения. Они характеризуют среднее число частиц, 

проходящие через изучаемое поперечное сечение в данный момент времени. 

Кинетическая энергия этих электронов – E0eUa [эВ]; мощность луча – P0=UускIп 

[Вт], плотности тока и потока энергии луча определяются площадью поперечного 

сечения, перпендикулярного оси луча z. 

Измерения тока луча и ускоряющего напряжения не представляет серьезных 

затруднений. Гораздо сложнее поддаются измерению пространственные 

характеристики луча. Причиной является плавное уменьшение плотности тока 

луча к его периферии и ограниченная чувствительность измерительных приборов. 

Поэтому чаще всего используют приближенные величины: диаметр луча (или в 

случае луча, не обладающего осевой симметрией, соответствующие размеры 

поперечного сечения в двух взаимно перпендикулярных направлениях) и 

плотность мощности луча в определенном его поперечном сечении. 

Распределение плотности мощности различных источников тепла 

применяемых при сварке и ЭЛ в частности часто описывают c помощью 

нормального распределения Гаусса: 

    
  

   
       

  

  
    (1.15) 

где f – коэффициент распределения, P – полная мощность источника тепла, 

rb – радиус источника тепла, r – радиальное расстояние любой точки от оси 

источника тепла. Уравнение указывает распределение плотности мощности 

источника тепла на поверхности. Более высокое значение f указывает на более 

высокую плотность мощности на оси источника тепла, а больший rb указывает на 

меньшую плотность мощности во всех радиальных направлениях. 

Плотность мощности – это характеристика воздействия мощного ЭЛ на 

обрабатываемый материал. От этой характеристики напрямую зависят множество 

физических эффектов в ходе такого воздействия. На рисунке 1.18 плотность 
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мощности представлена в виде функция нормального распределения относительно 

оси источника тепла при разных значениях коэффициента распределения. 

 

Рис. 1.18. Плотность нормального распределения теплового источника мощностью 

1000 Вт, радиусом 1 мм, при различных значениях коэффициента распределения f 

[148] 

В зависимости от типа источника тепла распределение плотности мощности 

может быть равномерным [149-151]. А с увеличением коэффициента 

распределения энергия становится более сфокусированной, что приводит к 

высокой пиковой температуре в зоне взаимодействия источника тепла с 

обрабатываемым материалом и характерно для высококонцентрированных 

источников энергии. При достижении пороговых значений (диапазона плотностей 

энергии 105…106 Вт/см2 – переходные режимы и режимы с глубоким пропла-

влением) может происходить переход к кинжальному проплавлению. Таким 

образом, распределение плотности мощности и размер поперечного сечения 

описывают характер источника тепла и является одними из наиболее важных 

параметров, которые необходимо контролировать. 

1.5.1. Устройства для измерения плотности мощности электронного луча 

Для устранения возможных погрешностей от использования 

аппроксимированных параметров тепловых источников существует ряд методов и 

устройств для измерения распределения плотности мощности и геометрических 

параметров различных источников.  

Существует ряд устройств для измерения параметров 

высоконцентрированных источников энергии таких как лазерный и электронный 

луч. Лазер являются когерентным источником фотонов, распределения плотности 
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мощности можно получить с помощью твердотельных приборов с зарядовой 

связью – ПЗС-детекторов (charge-coupled device – CCD). Однако интенсивность 

лазерного излучения будет быстро насыщать или повреждать детектор, поэтому 

необходимо ограничивать интенсивность лазерного луча. Один из методов 

заключается во вращении тонкой проволоки через лазерный луч и измерения 

интенсивности отраженного лазерного луча для оценки распределения плотности 

мощности [152]. В более поздних устройствах используется быстро вращающаяся 

трубка с маленьким отверстием и зеркалом для направления лазера на ПЗС-

детектор. Этот метод отображает плотность мощности сфокусированного луча как 

CO2, так и твердотельных лазеров. Кроме того, при измерении в разных сечениях 

вдоль оси действия источника можно измерить расходимость луча, а также 

минимальный размер пятна, что позволяет получить полную характеристику 

лазерного луча по стандартной методике [153].  

Фокусировка ЭЛ в отличии от лазеров производится с помощью магнитных 

линз. Также отличается и характер взаимодействуют с материалами [154]. 

Диагностические методы измерения распределения плотности мощности в ЭЛ – 

это вариации обычного цилиндра Фарадея, которая является измерителем тока, 

детектором является электропроводящей ловушки для захвата и измерения тока 

луча. Однако, если луч некруглый или имеет нерегулярное распределение 

мощности требуются более сложные методы и устройства: пинхол-устройства 

(Рис. 1.19) [155] и модифицированные цилиндры Фарадея с щелевой диафрагмой 

[156, 157] (Рис. 1.20). Оба устройства использует принципы компьютерной 

томографии [158] и представляют собой два различных по техническому 

исполнению метода измерения и отображения распределения мощности ЭЛ 

неправильной формы. 

 



52 

 

Рис. 1.19. Пинхол-устройство на базе цилиндра Фарадея, (c) Собранный зонд, (d) 

отверстие диаметром 13 мкм в молибденовой пластине [159]. 

 

 

 

А б 

1.20. Устройство для определения распределения плотности мощности ЭЛ на базе 

модифицированного цилиндра Фарадея с щелевой диафрагмой а) общий вид б) 

щелевая диафрагма в двух исполнениях [156] 

В первом случае используется диафрагма с небольшим отверстием 

(диаметром <0,1 мм). ЭЛ несколько раз сканирует данное отверстие под 

фиксированными углами, чтобы обеспечить достаточную информацию для 

отображения распределения мощности в луче. Во втором случае используется 

диафрагма с радиальным расположением щелей, и измеряют интегрированный 

ток, прошедший через щели и проекции плотности тока луча, получаемые после 

пересечения всех щелей, расположенных под равными углами. Одна из щелей 

имеет отличающуюся от остальных ширину или расстояние до соседних щелей 

для того, чтобы в результате измерений была понятна ориентация измерительного 

устройства (а значит и полученного распределения) по отношению к 

технологической камере. 
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При проведении измерений ЭЛ несколько раз сканирует щелевую 

диафрагму по круговой развертке, тем самым регистрируются несколько 

профилей луча. Для реализации метода компьютерной томографии требуется 

множество проекций, снятых последовательно. Дальнейшая обработка 

полученных сигналов позволяет получить реальное распределение плотности 

мощности луча [160, 161]. ЭЛ большой мощности невозможно сфокусироваться 

также сильно, как лазерные лучи, по причине взаимного отталкивания электронов, 

и обычно минимальный диаметр ЭЛ составляет порядка 200 мкм. Для таких малых 

поперечных размеров требуется использование щелей шириной до 100 мкм. 

1.6. Обобщение литературных данных, цель и задачи исследования 

Применение осцилляции луча существенно расширяет технологические 

возможности процесса сварки и может обеспечить улучшенное формирование 

сварного шва и позволяет получать практически бездефектные сварные 

соединения. И несмотря на то, что методы, направленные на устранение 

характерных дефектов известны, на сегодняшний день готовые методики выбора 

того или иного вида (формы) и параметров осцилляции отсутствуют, а 

существующие рекомендации могут носить противоречивый характер. Это в 

большинстве случаев обусловлено недостатком знаний о процессах, 

сопровождающих ЭЛС. Подбор же типа воздействия сопряжен с 

экспериментальными исследованиями. 

В настоящее время, широко известны успехи, достигнутые в области 

численного моделирования электронно-лучевой и лазерной сварки с глубоким 

проплавлением. Однако, все результаты связаны с моделированием сварки 

статическим лучом. Законченные динамические модели сварки с осцилляциями 

луча отсутствуют до настоящего времени. При выполнении анализа процессов, 

сопровождающих ЭЛС, и существующих исследований в области моделирования 

процессов тепломассопереноса при ЭЛС, отмечено, что высокая скорость 

протекания процессов, высокие значения градиентов температур, 

многофакторность процессов и комплексный характер процесса формирования 

парогазового канала делают непосредственное численное моделирование в 
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условии периодических воздействий крайне затруднительным даже с 

использованием современных вычислительных ресурсов.  

Также проведен обзор различных работ по исследованию процессов 

сопровождающих ЭЛС по вторичным сигналам из зоны сварки и методик 

реконструкции формы парогазового канала при ЭЛС. Выдвинуто предположение о 

перспективности использования в качестве входного параметра при 

моделировании ЭЛС с осцилляцией луча реконструированной или 

аппроксимированной по сигналам тормозного рентгеновского излучения формы 

парогазового канала. 

Целью работы является установление связи геометрических параметров 

швов с параметрами парогазового канала при электронно-лучевой сварке с 

осцилляцией луча с использованием анализа вторичного тормозного 

рентгеновского излучения, для повышения воспроизводимости параметров и 

качества сварных соединений. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1.  Анализ существующих математических моделей, экспериментальных и 

теоретических данных по вопросам электронно-лучевой сварки с 

осцилляцией луча и методов исследования процессов, протекающих при 

электронно-лучевой сварке. 

2. Разработка методики исследования процессов электронно-лучевой сварки с 

осцилляцией луча по параметрам тормозного рентгеновского излучения. 

3. Экспериментальные исследования процессов при электронно-лучевой 

сварке с осцилляцией луча по параметрам сигнала тормозного 

рентгеновского излучения. 

4. Разработка математической модели, позволяющей определять параметры 

сварных швов при электронно-лучевой сварке с осцилляцией луча с 

использованием экспериментально определяемых формы парогазового 

канала и параметров теплового источника. 
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Глава 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На начальном этапе работ был проведен ряд натурных экспериментов по 

ЭЛС с целью оценки возможностей регистрации тормозного рентгеновского 

излучения из зоны сварки. Было проведено исследование с расположением 

датчика рентгеновского излучения, в частности, исследовалась возможность 

расположения датчика над зоной сварки и со обратной стороны свариваемого 

образца. Были изучены характеристики записываемого сигнала. Также были 

выполнены эксперименты по определению реального распределения мощности 

ЭЛ и контроля его фокусировки. 

Следующим этапом работ являлось установление закономерностей сигнала, 

регистрируемого датчиком рентгеновского излучения, установленного с обратной 

стороны свариваемого изделия. Это в последствии использовалось для построения 

аппроксимированной формы парогазового канала и при разработке модели 

теплового источника, основанной на параметрах тормозного рентгеновского 

излучения из зоны сварки и реального распределения тепловой энергии по 

стенкам парогазового канала. 

Заключительным этапом работы стала разработка математической модели 

ЭЛС с использованием предложенных упрощений и моделей. 

Все натурные эксперименты проводились на электронно-лучевой установке 

с энергетическим агрегатом ЭЛА-6ВЧ фирмы Selmi. Внешний вид установки с 

указанием основных компонентов представлен на рисунке 2.1. Основные 

технические характеристики ЭЛУ представлены в таблице 2.1 
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Рис. 2.1. ЭЛУ с энергетическим агрегатом ЭЛА-6ВЧ: 1 – высоковольтный 

источник питания; 2 – электронно-лучевая пушка; 3 – панель управления 

параметрами сварки; 4 – вакуумная камера; 5 – панель управления вакуумной 

системой; 6 – датчики вакуума; 7 – насос турбомолекулярный; 8 – блок 

управления турбомолекулярным насосом; 9 – панель управления манипулятором 

Таблица 2.1 – Технические характеристики ЭЛУ 

Параметр Значение 

Ускоряющее напряжение 60 кВ 

Ток сварки до 100 мА 

Тип катода термоэмиссионный, косвенного накала 

Ток бомбардировки  10…50 мА 

Материал катода гексаборид лантана (LaB6) 

Ток фокусировки  400…1000 мА 

Отклонение луча по двум взаимно перпендикулярным осям 

Токи отклоняющих катушек ±600 мА 

Угол отклонения луча  ±7° 

Траектории развертки луча линия, вогнутая линия, выгнутая линия, 

кольцо, овал 

Частота развертки  0,1…1600 Гц. 

5 

1 

2 

9 

6 7 

4 

3 

8 
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Рабочее расстояние от среза пушки  100…500 мм 

Объем вакуумной камеры  0,05 м3 

Диаметр свариваемых деталей  до 150 мм 

Линейное перемещение вдоль оси Y  ±50 мм 

Скорость линейного перемещение 

манипулятора  
10 мм/сек 

Скорость вращения манипулятора  0,125 рад/сек 

 

Вакуумная система ЭЛУ состоит из нескольких ступеней. Для 

форвакуумной ступени откачки из камеры используется агрегат АВР-50, 

который состоит из двух последовательно соединенных вакуумных 

насосов: двухроторного вакуумного насоса ДВН-50 и двухступенчатого 

вакуумного пластинчато-роторного насоса 2НВР-5ДМ. В качестве 

высоковакуумной ступени откачки из камеры используется насос вакуумный 

диффузионный паромасляный НВДМ-250. Для создания сверхвысокого 

вакуума в электронно-лучевой пушке используется турбомолекулярный насос ВВ-

150. Основные характеристики компонентов 

вакуумной системы представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 –Основные технические характеристики вакуумной системы ЭЛУ 

 Агрегат АВР-50  НВДМ-250  ВВ-150 

Скорость откачки, л/с  50  2350 
по азоту 150 

по гелию 160 

Остаточное давление 

не более, Па  
1,3·10-1  6,6·10-4 1,3·10-6 

 

2.1. Методика регистрации и обработки сигналов тормозного 

рентгеновского излучения при электронно-лучевой сварке 

Для регистрации рентгеновского излучения был разработан малогабаритный 

датчик рентгеновского излучения с использованием кремниевых фотоэлектронных 
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умножителей и сцинтилляционных детекторов на основе монокристаллов 

активированного йодистого цезия. 

Сцинтилляционный детектор на основе монокристалла цезия йодистого, 

активированного таллием CsI(Tl) – СДН.25.10.10, изготовленный по ТУ 2651-009-

26083472-2011. Характеристики сцинтиллятора: диаметр – 10 мм; высота – 10 мм; 

средний показатель поглощения – 0,010 см-1; коэффициент преломления, 

усредненный по спектру излучения – 1,79; время высвечивания основного 

компонента – 0,8 мкс; максимум спектра излучения – 560…590 нм; эффективный 

атомный номер – 54; молярная масса – 259,82; рабочие температуры – от -20 до 

+25 °С; рабочая плотность потока ионизирующего излучения – до 104 с-1·см-2 в 

течение 8000 ч. 

Кремниевый фотоумножитель MicroSB-60035-X13 v1.0. Характеристики 

фотоумножителя: Спектральный диапазон – 300…800 нм; Диапазон напряжения 

смещения – 1…5 В; Квантовая эффективность – 30…40 %; Коэффициент усиления 

– 3·106; Время нарастания импульса – 1 нс; Ширина импульса – 3,2 нс; Активная 

область – 6х6 мм; Число микроячеек – 18980; Время восстановления микроячейки 

– 210 нс. 

Принципиальная схема расположения элементов в созданном 

малогабаритном датчике рентгеновского излучения представлена на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2. Принципиальная схема малогабаритного 

датчика рентгеновского излучения. 1 – диафрагма с 

круглым отверстием (коллиматор); 2 – свинцовый 

корпус датчика; 3 – сцинтилляционный детектор; 4 – 

кремниевый фотоумножитель; 5 – разъем сопряжения 

 

 

Толщина свинцового корпуса составляет 2,5 мм, что исключает влияние 

отраженного рентгеновского излучения. Диаметр отверстия коллиматора 0,1 мм. 

Компоновка датчика позволяет вынести плату считывания из зоны сварки и 

расположить её вне вакуумной камеры, вблизи регистрирующего устройства. 
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Регистрация сигналов тормозного рентгеновского излучения 

осуществлялась с использованием сцинтилляционного детектора на основе 

монокристалла иодистого цезия, активированного таллием, оптическое излучение 

с которого регистрировалось твердотельным кремниевым фотоумножителем. 

Усиленный сигнал с фотоумножителя подавался на компьютерную 

информационно-измерительную систему с аналого-цифровым интерфейсом на 

базе модуля Е20-10 фирмы L-Card [162] (рисунок 2.3). Технические 

характеристики модуля АЦП представлены в таблице 2.3. 

 

 

 

Рис. 2.3. Быстродействующий внешний 

модуль АЦП E20-10 с вводом-выводом 

на шину USB 2.0  

 

 

Таблица 2.3 –Технические характеристики модуля АЦП Е20-10 

Количество каналов 4 

Разрядность АЦП 14 бит 

Поддиапазоны измерения 

входного сигнала 

±3,0 В; ±1,0 В; ±0,3 В 

(независимая настройка для каждого канала) 

Тип аналоговых входов АЦП «С общей землей», экранированный 

Входное сопротивление 

аналогового входа АЦП 

10 Мом 

Максимальная частота 

преобразования 

10 МГц 

Полоса частот 

пропускания сигнала каждого 

канала 

0 Гц...1,2 МГц – фиксированная (для варианта 

исполнения E20-10-1 полоса 0 Гц...5 МГц для 

каждого канала) 

Типичное отношение сигнал-шум 

канала АЦП 

73 дБ 

Межканальное прохождение, не  
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более:  

 на постоянном напряжении  

 на частоте 1 кГц 

 на частоте 1 МГц 

 

–70 дБ 

–75 дБ 

–65 дБ 

FIFO буфер данных 8 Мбайт 

Режимы синхронизации Частоты преобразования АЦП, старта сбора 

данных (по цифровому и аналоговым 

сигналам) 

Дополнительные возможности Сбор заданного количества кадров от 

синхросигнала, задержанный старт на 

заданное количество кадров и др. 

ЦАП (опция) 

Количество выходов напряжения 

с общей землёй 

2 

Разрядность 12 бит 

Время установления 8 мкс 

Выходной диапазон ± 5 В 

Выходной ток, не более 2 мА 

Тип ЦАП Асинхронный 

Цифровые входы, выходы и линии синхронизации 

Количество входов 16 (параллельных, асинхронных, один из них 

может быть сконфигурирован под 

двунаправленную линию «синхронизации 

старта АЦП») 

Количество выходов 16 (параллельных, асинхронных, с общим 

разрешением выходов) 

Двунаправленная линия 

«Синхронизация частоты АЦП» 

1 

Режимы синхронизации старта 

сбора данных или запуска АЦП 

По каждой из 2-х двунаправленных линий 

«Cинхронизации старта АЦП» и 

«Cинхронизация частоты АЦП» может быть 
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настроен режим синхронизации «внутренний», 

«внутренний с трансляцией на выход» или 

«внешний» 

Тип логики TTL 5 В 

Питание 

Внешний источник +8,0 В ... +40 В (ревизия В.01) 

Потребляемая мощность 4,5 Вт 

Питание внешних устройств ±12 В (до 35 мА) – выведены на разъем 

аналоговых сигналов, 

+5 В (до 35 мА) – выведено на разъём 

цифровых сигналов 

Габариты 140x110x35 мм (без учета разъемов) 

 

Запись производилась с помощью программы LGraph2, предназначенной 

для регистрации, визуализации и обработки аналоговых сигналов, записанных с 

помощью измерительных плат или модулей АЦП. Для задач измерения 

функциональной зависимости изменения аналогового сигнала используют 

синхронный режим работы АЦП. Скриншоты программы показаны на рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4. Интерфейс программного обеспечения LGraph2 
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Основные возможности регистрации сигналов: Неограниченный размер 

записи (ограничено только свободным местом на диске); Многомодульный режим 

работы (возможность одновременной регистрации с разных модулей); Любая 

скорость записи; Возможность записи в ОЗУ; Запись указанного количества 

каналов АЦП (до 32); Визуализация во время регистрации; Изменение параметров 

визуализации во время регистрации; Возможность записи многих реализаций в 

один файл; Поддержка плат L-502, L-780M, L-791, L-783M, L-264, L-305, L-1250, 

USB модулей E-502, E-154, E14-140, E14-140M, E14-440, E20-10, LTR модулей 

LTR11, LTR114, LTR24, LTR27, LTR212, LTR22, LTR51, LTR210, LTR41, LTR42, 

LTR43; Удобный экспорт в Matlab при помощи генератора *.m скриптов 

В программе можно выбрать специальное окно, в котором реализована 

функция лупы для удобного просмотра и анализа данных. В окне лупы помимо 

увеличенного изображения имеются два курсора, при помощи которых можно 

проводить временные и амплитудные относительные измерения (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Возможности визуализации зарегистрированных данных в интерфейсе 

программного обеспечения LGraph2 

file:///D:/L-Card/image/lgraph/2_zoom_big.jpg
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Программа позволяет сохраняет файлы данных в двоичном формате. Для 

преобразования их в текстовый формат для просмотра в текстовых редакторах или 

обработки в Excel, Matlab и т.п. предназначено окно экспорта данных (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6. Окно экспорта данных программы LGraph 

Дополнительным удобством обработки является возможность экспорта 

данных (с учетом всех масштабирующих коэффициентов) в двоичные файлы, 

которые могут быть использованы в пользовательских программах или 

непосредственно импортированы в пакеты Matlab, Origin и им подобные. 

При экспорте данные могут быть представлены в кодах АЦП, в вольтах или 

преобразованными с учетом пользовательских коэффициентов. При экспорте 

пользователь сам определяет, будет ли экспортироваться весь файл целиком или 

только указанная его часть. При необходимости можно включить добавление в 

экспортируемый файл столбца времени. Тогда каждая строка с данными будет 

начинаться с временной отметки данного кадра. При экспорте можно 

контролировать точность (число знаков после запятой), с которой будут 

выводиться числа. 

file:///D:/L-Card/image/lgraph/3_export_big.jpg
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Дальнейшая обработка сигналов выполнялась с использованием 

программного обеспечения MathCAD 15.0. Mathcad – система компьютерной 

алгебры из класса систем автоматизированного проектирования, ориентированная 

на подготовку интерактивных документов с вычислениями и визуальным 

сопровождением, отличается лёгкостью использования. 

В работе применяется методика исследования процессов, протекающих при 

ЭЛС, по параметрам сигнала тормозного рентгеновского излучения, достаточно 

подробно описанная в разделе 1.4.2. Основной её принцип основан на том, что 

каждому положению зоны взаимодействия луча со стенками парогазового канала 

сопоставляется среднее значение сигнала тормозного рентгеновского излучения, а 

обработка сигналов из зоны сварки производится методом синхронного 

накопления, представленным в раздел 1.4.3. 

2.3 Экспериментальное определение параметров электронного луча 

Как уже говорилось ранее, одним из важнейших параметров при 

взаимодействии ЭЛ с обрабатываемыми материалами является распределение 

плотности мощности, фокусировка и размеры. Располагая данной информацией 

можно снизить погрешности при моделировании. 

В связи с этим было разработано устройство для определения реального 

распределения плотности тока луча. На рисунке 2.7 представлена схема 

устройства, на рисунке 2.8 – реальный прототип [163]. 
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Рис. 2.7. Схема устройства для определения распределения плотности тока и 

контроля фокусировки ЭЛ (модифицированный цилиндр Фарадея): а) Общий вид, 

б) щелевая диафрагма. Основные элементы устройства: 1 – контроллер,                  

2 – преобразователь, 3 – корпус, 4 – крышка, 5 – заглушка, 6 – щелевая диафрагма, 

7 – коллектор первичных электронов, 8 – коллектор вторичных электронов,             

9 – изолятор, 10 – нагрузочный резистор, 11 – узкая радиальная щель, 12 – 

широкая радиальная щель  

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Устройство для определения 

распределения плотности энергии и 

контроля фокусировки ЭЛ 
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Устройство для определения распределения плотности энергии и контроля 

фокусировки ЭЛ содержит контроллер (1) и преобразователь (2) поперечного 

распределения энергии ЭЛ в аналоговый сигнал, предназначенный для его 

обработки контроллером (1). Преобразователь (2) содержит корпус (3), 

выполненный из меди марки М1 в виде полого цилиндра со съемной кольцевой 

крышкой (4) и дном (5) для упрощенного обслуживания устройства. Крышка (4) 

также обеспечивает фиксацию щелевой диафрагмы (6), выполненную из 

вольфрама, коллектор (7) первичных и коллектор (8) вторичных электронов, 

выполненные из электропроводящих материалов, изолятор (9), выполненный из 

фторопласта. Коллекторы (7) и (8) соединены между собой электрически и при 

этом изолированы от корпуса (3). Кроме того, коллектор (7), являющийся выходом 

преобразователя (2), соединен с входом нагрузочного резистора (10), выход 

которого соединен с корпусом 3, являющимся «землей». Щелевая диафрагма (6) 

электрически соединена с корпусом и содержит 9 узких радиальных щелей (11) 

для дифференциальных измерений (их ширина меньше диаметра ЭЛ) и 9 широких 

радиальных щелей (12) для интегральных измерений поперечного распределения 

энергии ЭЛ (их ширина равна или больше диаметра ЭЛ). Таким образом, узкие 

щели (11) на диафрагме (6) перемежаются с широкими щелями (12) для 

интегральных измерений тока ЭЛ, чтобы луч при сканировании проходил через 

них целиком. Широкие щели (12) также могут быть использованы для измерения 

параметров узких пучков. При пересечении края каждой широкой щели 

получается интегральная кривая, которую затем численно дифференцируют. 

Данная процедура повышает точность определения параметров ЭЛ малых 

поперечных размеров.  

Коллектор (7) первичных электронов выполнен в виде конуса для того, 

чтобы электроны, проходящие через щели (11) и (12) щелевой диафрагмы (6), 

падали на поверхность коллектора под углом. Такое исполнение коллектора (7) 

способствует направлению потока отраженных и высокоэнергичных вторичных 

электронов на стенку коллектора (8), что препятствует попаданию этих электронов 

обратно на щелевую диафрагму (6). Дополнительно коллектор (7) может быть 

выполнен из материалов с низким атомным номером для снижения коэффициента 

отражения электронов. Коллектор (8) вторичных электронов выполнен в виде 
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полого цилиндра и электрически соединен с коллектором (7) первичных 

электронов, являющимся выходом упомянутого аналогового сигнала, 

предназначенного для его обработки контроллером (1). 

Система контроля параметров ЭЛ представлена рисунке 2.9. 

 

Рис. 2.9. Схема измерения плотности тока 

луча:1 – контроллер;2 – преобразователь; 10 – 

нагрузочный резистор; 13 – вакуумная камера; 

14 – электронная пушка;15 – отклоняющая 

катушка; 16 – ЭЛ 

Работа системы заключается в следующем. Преобразователь (2) 

устанавливают в вакуумную камеру (13) ЭЛУ так, чтобы щелевая диафрагма (6) 

преобразователя (2) располагалась на требуемом расстоянии от среза электронно-

лучевой пушки (14) соосно с ней. Контроллер (1), оснащенный аналого-цифровым 

и цифроаналоговым интерфейсом, управляет токами отклоняющих катушек (15) 

ЭЛУ и током ЭЛ (16). В процессе управления в отклоняющих катушках (15) 

создается сигнал, обеспечивающий круговую развертку ЭЛ (16) на щелевой 

диафрагме (6). Контроллер (1) включает на короткое время заданное значение тока 

луча (16) и одновременно начинает регистрацию выходного сигнала 

преобразователя (2) с нагрузочного резистора (10), а также сигнала, 

пропорционального току в одной из отклоняющих катушек (15). За это время ЭЛ 

(16) несколько раз сканирует щелевую диафрагму (6) по круговой развертке. За 

это короткое время ЭЛ (16) несколько раз сканирует щелевую диафрагмы (6) 

преобразователя (2), выходной сигнал которого представляет собой серии 



68 

 

импульсов. Каждый из этих импульсов соответствует пересечению ЭЛ (16) одной 

из щелей (11) и (12) щелевой диафрагмы (6).  

Данные регистрации впоследствии обрабатываются контроллером (1). 

Обработка может включать в себя применение метода синхронного накопления с 

целью уменьшения уровня случайных помех [21]. Далее сигнал от каждой из 

узких щелей (11), представляющий собой проекцию двумерного распределения 

плотности тока луча в направлении щели (рис. 2.10) обрабатывают методами 

компьютерной томографии [164], в результате чего получают распределение 

плотности тока луча. 

 

Рис. 2.10. Проекции двумерного распределения плотности тока луча 

Интегральная величина тока луча получается из данных регистрации 

выходного сигнала при пересечении широких щелей (12). Для приведения формы 

к реальной мощности полученное распределение умножается на коэффициент, 

определяемый отношением тока интегральной величины тока луча к интегралу от 

функции распределения. В случае исследования ЭЛ малых поперечных размеров 

измерение параметров может производиться посредством обработки сигналов от 

широких щелей (12). При пересечении края каждой широкой щели (12) получается 

интегральная кривая, которую затем численно дифференцируют. Импульсы, 

полученные после дифференцирования, являются проекциями двумерного 

распределения плотности тока луча в направлении щели 12. Эти проекции могут в 

дальнейшем при обработке добавляться к проекциям от узких щелей 11 или 

обрабатываться независимо.  

Полученное в результате обработки двумерное распределение плотности 

тока ЭЛ используется для получения основных параметров, характеризующих 
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фокусировку луча, таких как: диаметр, вычисляемый по ширине распределения 

плотности энергии на ее характерных уровнях; площадь кривой распределения 

или нулевой центральный момент распределения, нормированный максимальным 

значением величины плотности распределения; эффективный диаметр, 

указывающий интервал, в который попадает 68% энергии ЭЛ, и т.п. (рис. 2.11). 

  

а б 

Рис. 2.11. Реальное распределение плотности тока ЭЛ  

а) двухмерное б) трехмерное 

Таким образом, применение коллектора (7) первичных электронов 

специальной формы позволяет повысить точность измерения за счет снижения 

влияния отраженных электронов, а использование диафрагмы (6) с набором узких 

(11) и широких (12) радиальных щелей позволяет выполнять дифференциальные и 

интегральные измерения параметров ЭЛ и повышает точность измерения 

параметров ЭЛ малых поперечных размеров, что в комплексе позволяет повысить 

функциональность устройства, удобство его использования и точность измерения 

распределения энергии ЭЛ при снижении требований к точности сборки и 

изготовления.  

2.4. Методы реализации математических моделей электронно-лучевой 

сварки 

Численная реализация разработанных математических моделей процесса 

ЭЛС с осцилляцией луча проводилась с помощью программного пакета COMSOL 

Multiphysics [165] – интегрированной платформы для моделирования, 
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включающей в себя все его этапы: от создания геометрии, определения свойств 

материалов и описания физических явлений, до настройки решения и процесса 

постобработки, что позволяет получать точные и надежные решения 

поставленных задач. Интерпретатор уравнений программного пакета COMSOL 

Multiphysics предоставляет наилучшие входные данные для численного 

моделирования полностью связанных систем дифференциальных уравнений в 

частных производных. Программный пакет COMSOL Multiphysics позволяет 

моделировать широкий спектр физических процессов, которые описываются 

дифференциальными уравнениями в частных производных. Системы 

дифференциальных уравнений в частных производных дискретизируются по 

пространственным координатам методом конечных элементов.  

Стоит отметить, что программа позволяет решать смежные задачи 

математической физики, т.е. позволяет одновременно учитывать различные виды 

физических взаимодействий. Различные физические интерфейсы позволяют 

реализовать моделирование связанных процессов движения расплава (laminar 

flow) и теплопередачи (heat transfer) при моделировании тепломассопереноса при 

ЭЛС, например. Физические интерфейсы — это специализированные 

пользовательские интерфейсы для отдельной инженерной или исследовательской 

области, которые позволяют досконально управлять моделированием 

исследуемого физического явления или явлений — от задания исходных 

параметров модели и дискретизации до анализа результатов. Точные модели 

учитывают широкий диапазон рабочих условий и большой набор физических 

явлений. На рисунке 2.12 представлен интерфейс программы Comsol Multiphysics. 
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Рис. 2.12. Пользовательский интерфейс программы Comsol Multiphysics 

Моделирование в COMSOL Multiphysics позволяет исследовать в одной 

программной среде явления электромагнетизма, механики конструкций, акустики, 

гидродинамики, теплопередачи и химические реакции, а также любые другие 

физические явления, которые можно описать системами дифференциальных 

уравнений в частных производных. Таким образом, моделирование помогает 

понимать, проектировать и оптимизировать процессы и устройства с учетом 

реальных условий их работы. 

Для дискретизации модели и построения сетки программный пакет COMSOL 

Multiphysics использует различные численные методики и техники, зависящие от 

исследуемого в модели типа физики или сочетания физических явлений. Наиболее 

часто используемые методы дискретизации основаны на методе конечных 

элементов (полный список методов приведен в разделе «Решатели» на этой 

странице). Соответственно, алгоритм построения сетки общего назначения создает 

сетку с элементами того типа, который подходит для этого численного метода. 

Например, применяемый по умолчанию алгоритм может использовать 

произвольную тетраэдрическую сетку или сочетать ее с методом построения 

погранслойных сеток, комбинируя элементы различных типов и обеспечивая 

более быстрые и точные расчеты. 
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Операции измельчения сетки (mesh refinement), повторного построения или 

адаптивного построения сетки могут быть выполнены в процессе решения или 

специального этапа исследования для сетки любого типа. 

Программа содержит различные решатели, которые позволяют решать даже 

самые сложные задачи, а простая структура приложения обеспечивает простоту и 

гибкость использования.Различные физические интерфейсы могут также 

предлагать наилучшие настройки решателей по умолчанию для разных задач. Эти 

настройки не заданы жестко - их можно изменять вручную в узле решателя, 

подстраивая его работу под свои задачи. Решатели и другие вычислительно 

сложные расчеты полностью распараллеливаются на многоядерных и кластерных 

системах при наличии такой возможности. Методы общей памяти и 

распределенной памяти доступны при работе с прямыми и итерационными 

решателями. Параллельные вычисления могут применяться на всех этапах 

процесса решения. 

Программа позволяет визуализировать практически любую требуемую 

величину, полученную в результате расчета вашей модели в COMSOL 

Multiphysics. Инструменты визуализации позволяют построить, например, 

графики на поверхностях, на срезах, изоповерхностей, на секущих плоскостях, 

векторные графики и графики линий тока. Большой набор инструментов 

постобработки и работы с рассчитанными данными позволяет вычислять 

различные выражения, включая интегралы и производные. Можно получать 

максимальные, минимальные, средние и интегрированные значения любой 

величины и производных величин по объему, по поверхности, по кривой и в 

конкретной точке. Ряд специализированных приемов постобработки для разных 

инженерных и научных задач и направлений физики включен в соответствующие 

модули расширения. 

2.5. Методика проведения металлографических исследований 

Шлифование и полирование производились ручным способом. Шлифование 

проводят, используя шлифовальный материал различной зернистости. При 

переходе к шлифовальному материалу меньшей зернистости направление 

шлифования изменяют на 90˚ и проводят до полного удаления всех рисок, 
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образовавшихся во время предыдущей операции. Для данной работы 

использовались шлифовальные материалы по ГОСТ 3647-80 с зернистостью: 60, 

40, 28, 20, 14 мкм. После каждой ступени шлифования поверхность образца 

тщательно очищалась во избежание переноса сравнительно крупных частиц 

абразива на более мелкозернистый материал, используемый при последующих 

ступенях шлифования. Для этой цели образцы промывали в воде. Затем 

производилась полировка образца на сукне с применением алмазной пасты с 

размером частиц 0,3 мкм. 

Перед травлением шлиф протирают спиртом для удаления остатков пасты и 

жировой пленки. Химическое травление выполняется методом нанесения раствора 

травителя на поверхность образца в течение 15…60 секунд, после чего образцы 

промывались спиртом и просушивались фильтровальной бумагой. Состав 

травителя для сталей мартенситного класса: 15% раствор азотной кислоты (HNO3) 

в этиловом спирте (C2H6O).  

В случае неудовлетворительных результатов травление повторяют 

несколько раз с промежуточными переполировками. Металлографические 

исследования подготовленных макрошлифов проводились на стереоскопическом 

микроскопе Альтами СМ0745 с целью оценки геометрических параметров 

сварных швов, полученных в результате проведения серии экспериментов.  
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Выводы по главе 2 

1.  Разработан способ исследования процессов при ЭЛС с осцилляцией луча по 

параметрам сигнала тормозного рентгеновского излучения. Для реализации 

предложенной способа разработан датчик рентгеновского излучения с 

использованием кремниевых фотоэлектронных умножителей и сцинтилляционных 

детекторов на основе монокристаллов активированного йодистого цезия. 

Использование подобных компонентов позволило получить компактный датчик и 

разместить измерительную аппаратуру за пределами вакуумной камеры. 

2.  Разработано устройство для определения распределения плотности тока ЭЛ. 

Получение реального распределения плотности тока луча основывается на методе 

компьютерной томографии. Особенностями конструкции является использование 

коллектора специальной формы, что позволяет повысить точность измерения за 

счет снижения влияния отраженных электронов, а использование диафрагмы с 

набором узких и широких радиальных щелей позволяет выполнять 

дифференциальные и интегральные измерения параметров ЭЛ и повышает 

точность измерения параметров ЭЛ малых поперечных размеров. При помощи 

данного устройства были получены реальные характеристики ЭЛ: распределение 

плотности тока, положение фокуса и геометрические параметры луча. 
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Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИГНАЛОВ ТОРМОЗНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ 

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКЕ С ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ ЛУЧА 

Был проведен ряд натурных экспериментов по ЭЛС с целью оценки 

возможностей регистрации тормозного рентгеновского излучения из зоны сварки. 

Выполнены исследования с расположением датчика рентгеновского излучения со 

стороны ввода ЭЛ в изделие, а также с обратной стороны. Исследовалось влияние 

режима фокусировки ЭЛ на интенсивность сигнала тормозного рентгеновского 

излучения. В главе представлены и систематизированы результаты 

экспериментальных работ по ЭЛС образцов с осцилляцией луча и регистрации 

сигналов тормозного рентгеновского излучения. Были изучены характеристики 

записываемого сигнала и установлены закономерности формирования сигнала 

тормозного рентгеновского излучения при ЭЛС с осцилляцией луча.  

3.1 Исследования влияния расположения рентгеновского датчика и 

параметров осцилляции на частотно-временную структуру и интенсивность 

сигнала тормозного рентгеновского излучения 

В ходе выполнения экспериментальных работ производилась сварка 

образцов из высоколегированных хромоникелевых сталей 12Х18Н10Т и 

хромомолибденовой стали 15Х5М при ускоряющем напряжении 60 кВ и скорости 

сварки 5 мм/с. Глубина проплавления составляла от 7 до 15 мм. Давление 

остаточного газа в камере поддерживалось на уровне 10-2 Па. Рабочая дистанция 

составляла 100 мм. 

3.1.1. Исследование закономерностей формирования сигнала тормозного 

рентгеновского излучения при расположении датчика над зоной сварки в 

процессе электронно-лучевой сварке с продольной осцилляцией луча 

Эксперименты выполнялись на цилиндрических образцах диаметром 160 мм 

с толщиной стенки 10 мм. Над зоной сварки установлен датчик рентгеновского 

излучения под углом 45° к нормали поверхности на оси луча в плоскости сварки. 

Ось X – поперек стыка, ось Y – вдоль стыка. Схема проведения эксперимента 

представлена на рисунке 3.1. 
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Рис. 3.1. Схема проведения эксперимента с расположением рентгеновского 

датчика над зоной сварки 

В ходе проведения экспериментов по сварке образцов регистрация сигналов 

осуществлялась с использованием компьютерной информационно-измерительной 

системы с аналого-цифровым интерфейсом на базе модуля Е20-10 фирмы L-Card и 

производилась запись сигналов с отклоняющей системы и рентгеновского 

датчика. На рисунке 3.2 представлены результаты регистрации сигналов при 

установившемся режиме сварки с помощью программы LGraph2. Сварка 

производилась с продольной осцилляцией: амплитуда A=1 мм, частота f= 810 Гц, 

Iсв=29 мА, Iф=835 мА (острый фокус), скорость сварки 5 мм/с. 
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Рис. 3.2. Сигналы с отклоняющей системы и рентгеновского датчика записанные с 

помощью программы LGraph при ЭЛС с продольной осцилляцией луча вдоль оси 

Y (датчик сверху): 1 – осциллограмма сигнала с отклоняющей катушки Y;              

2 – осциллограмма сигнала с отклоняющей катушки X; 3 – осциллограмма сигнала 

с рентгеновского датчика 

Из графиков видно, что сигнал, зарегистрированный с помощью 

рентгеновского датчика, носит периодический характер. В виду использования 

продольной осцилляции вдоль оси Y сигнал с отклоняющей катушки X 

представляет собой лишь небольшие фоновые помехи в отклоняющей системе. 

Для дальнейшей обработки сигналов и фильтрации помех данные были 

экспортированы в файл для обработки в математическом пакете MathCAD 15.0. 

Осциллограмма сигнала тормозного рентгеновского излучения имеет 

упорядоченный вид (рис. 3.3). Для удобства интерпретации график представлен 

вместе с сигналом отклоняющей системы. 

1 

2 

3 
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Рис. 3.3. Осциллограмма сигнала с отклоняющей системы (1) и рентгеновского 

датчика (2) при ЭЛС с продольной осцилляцией луча (датчик сверху) 

Согласно схеме установки рентгеновского датчика и направления осей 

отклоняющей системы, максимум сигнала тормозного рентгеновского излучения 

фиксируются при прохождении лучом передней стенки парогазового канала 

вблизи поверхности и следуют периодически с частотой, кратной частоте 

осцилляции.  

3.1.2. Исследование закономерностей формирования сигнала тормозного 

рентгеновского излучения при расположении датчика над зоной сварки в 

процессе электронно-лучевой сварке с применением растровой развертки 

При выходе на установившийся режим выполнялась развертка ЭЛ с 

дополнительной поперечной осцилляцией. На рисунке 3.4. представлены 

результаты регистрации сигналов при ЭЛС со сканированием парогазового канала. 

Параметры осцилляции: частота продольной осцилляции (ось Y) f=810 Гц, 

амплитуда Ay=1 мм, частота поперечной осцилляции (ось X) f=8 кГц, амплитуда 
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Ax=0,5 мм. Использование частоты поперечной осцилляции в десять раз большей 

чем для продольной составляющей (8 кГц и 810 Гц соответственно) позволяет 

выполнять осцилляции в форме растра, для сканирования парогазового канала. 

 

Рис. 3.4. Сигналы с отклоняющей системы и рентгеновского датчика записанные с 

помощью программы LGraph при сканировании парогазового канала (датчик 

сверху): 1 – осциллограмма сигнала с отклоняющей катушки Y;2 – осциллограмма 

сигнала с отклоняющей катушки X; 3 – осциллограмма сигнала с рентгеновского 

датчика 

Осциллограмма сигнала тормозного рентгеновского при использовании 

растра в качестве развертки осцилляции также имеет периодический характер, но с 

более сложной структурой сигнала (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Осциллограмма сигнала с отклоняющей системы и рентгеновского 

датчика при ЭЛС со сканированием парогазового канала (датчик сверху) 

4.5 10
3

 6.55 10
3

 8.6 10
3

 0.0107 0.0127 0.0148 0.0168 0.0189 0.0209 0.023 0.025

1.25

0.833

0.417

0

0.417

0.833

1.25

1.667

2.083

2.5

2.917

3.333

3.75

Datai

uuOsc( )
i

uuOscX( )
i

ti

3 

1 

2 



80 

 

При более подробном рассмотрении выявлено, что каждый всплеск при 

регистрации сигнала тормозного рентгеновского излучения представляет собой 

серию высокочастотных квазипериодических импульсов (рис. 3.6) 

 

 

Рис. 3.6. Осциллограмма сигнала с катушки Y (1), сигнала с катушки X (2) и 

рентгеновского датчика (3) при ЭЛС со сканированием парогазового канала 

(датчик сверху) 

Как и в случае с продольной осцилляцией, пики сигнала тормозного 

рентгеновского излучения при использовании растра фиксируются при 

прохождении лучом фронта плавления вблизи поверхности, однако с некоторым 

смещением к периферии парогазового канала. 

На рисунке 3.7 приведена низкочастотная часть спектрограммы, полученная 

после обработки сигнала тормозного рентгеновского излучения при ЭЛС со 

сканированием парогазового канала.  
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Рис. 3.7. Спектрограмма сигнала тормозного рентгеновского излучения при ЭЛС 

со сканированием парогазового канала: ток фокусировки 835 мА, ток луча 29 мА, 

частота продольной составляющей осцилляции – 810 Гц, частота поперечной 

составляющей осцилляции – 8 кГц 

Видно, что при использовании растра в качестве траектории осцилляции ЭЛ 

спектр записанного сигнала приобретает характерный линейчатый вид с 

максимумами спектральной плотности на частотах, кратным частотам 

осцилляции: первый – в низкочастотной области спектра при частотах, кратных 

810 Гц, и повторный всплеск в высокочастотной области спектра на частотах, 

кратных 8 кГц, и пики меньшей амплитуды на частотах, кратных частотам 

воздействия.  

Если соотнести данные о положении луча при осцилляции с уровнем 

сигнала тормозного рентгеновского излучения и распределением спектральной 

плотности сигнала можно сделать вывод, что основной уровень сигнала зависит от 

продольной, более низкочастотной компоненты осцилляции, а серии 

высокочастотных импульсов внутри пиков сигнала рентгеновского излучения 

обусловлены поперечной компонентой осцилляции. 

Однако при расположении датчика над зоной сварки практически 

отсутствует информация о процессах в корневой части парогазового канала. 

3.1.3. Особенности сигнала тормозного рентгеновского излучения при 

расположении датчика с обратной стороны образца в процессе электронно-

лучевой сварки с осцилляцией луча 

Как и в предыдущей серии экспериментов сварка выполнялась на 

цилиндрических образцах диаметром 160 мм с толщиной стенки 10 мм. Но для 

получения дополнительной информации рентгеновский датчик располагался с 
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обратной стороны свариваемого изделия. Схема проведения эксперимента 

представлена на рисунке 3.8.  

 

Рис. 3.8. Схема проведения эксперимента с расположением рентгеновского 

датчика с обратной стороны изделия 

Была произведена ЭЛС серии образцов на острой фокусировке луча с 

использованием различных осцилляций, режимы представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Параметры режимов сварки 

№ режима Iсв, мА Траектория осцилляции луча 

1 40 без осцилляции 

2 45 продольная**  

(амплитуда – 1,6 мм, частота – 810 Гц) 

3 50 поперечная**  

(амплитуда – 1,6 мм, частота – 810 Гц) 

4 54 кольцевая развертка  

(амплитуда – 1,6 мм, частота - 810 Гц) 

5 44 кольцевая развертка  
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(амплитуда – 1,0 мм, частота – 810 Гц) 

6 48 Х-образная развертка*  

(амплитуда – 1,6 мм, частота – 810 Гц) 

7 44 Х-образная развертка* 

(амплитуда – 1,0 мм, частота – 810 Гц) 

8 55 Х-образная развертка** 

(амплитуда – 1,6 мм, частота – 810 Гц) 

9 49 Х-образная развертка** 

(амплитуда – 1,0 мм, частота – 810 Гц) 

10 56 Развертка с формированием двух параллельных линий по 

обе стороны стыка**,  

длина линий –1,6 мм (частота – 810 Гц),  

расстояние между линиями 1 мм  

(частота переключения – 8 кГц) 

11 50 Прямоугольный растр**, длинна вдоль стыка 1,6 мм 

(частота 810 Гц), ширина 1 мм (частота 8 кГц) 
*
Синусоидальное изменение сигнала в отклоняющей системе; 

**
Линейное пилообразное изменение сигнала в отклоняющей системе. 

 

На рисунке 3.9 приведена конфигурация поперечного сечения сварных 

швов, полученных при сварочных проходах с режимами, указанными в таблице 

3.1. Исходя из формы, швы можно условно разделить на 3 группы: 

1) Швы с кинжальным проплавлением (№№ 1-3, 5, 7, 9). Кроме шва, 

выполненного стационарным лучом, сюда можно отнести швы, полученные с 

использованием следующих видов разверток: продольной осцилляции, Х-образной 

и кольцевой разверток малой амплитуды. 

2) Швы конической формы (№№ 6, 8). Швы, выполненные электронным лучом с 

разверткой по Х-образной траектории с амплитудой 1,6 мм, отличаются широкой 

средней частью и достаточно узким корнем шва. 

3) Швы эллиптической формы (№№ 4, 10, 11). Такую форму шва позволяют 

получить: кольцевая развертка, развертка с формированием двух параллельных 

линий по обе стороны стыка, а также прямоугольный растр. Характеризуются 

более параллельными стенками и скругленной формой корня шва. 
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Рис. 3.9 Поперечные сечения швов полученных при ЭЛС с применением 

различных осцилляций (цифры – номера режимов, указанные  в табл. 3.1) 

Формирование кинжального проплавления обусловлено высокой 

концентрацией вводимой энергии. Распределение вводимой энергии по области 

взаимодействия с основной частью энергии в центре приводит к формированию 

швов конусной формы. Корень шва эллиптической формы достигается путем 

распределения вводимой энергии равномерно по области взаимодействия ЭЛ с 

металлом, либо по периферии этой области.  

Анализ геометрических размеров поперечных сечений сварных швов 

приведен в таблице 3.2. Сопоставление с параметрами режима сварки показали 

наличие обратной зависимости между радиусом корня шва и проплавляющей 

способность электронного пучка (в качестве критерия оценки использовался 

удельный ток сварки на 1 мм проплавленной глубины – Iсв/H, мА/мм). 
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Таблица 3.2 – Геометрические размеры поперечных сечений сварных швов 

№ шва H, мм H2, мм B, мм B2, мм Iсв/H, мА/мм r, мм 

1 9,32 0,55 3,71 1,13 4,29 0,07 

2 9,10 0,35 3,74 1,36 4,95 0,07 

3 10,46 0,54 5,37 1,55 4,78 0,20 

4 9,60 0,54 5,03 1,76 5,63 0,44 

5 10,16 0,62 4,34 1,29 4,33 0,12 

6 8,71 0,44 5,02 1,70 5,51 0,30 

7 8,59 0,41 4,84 1,37 5,12 0,18 

8 10,65 0,62 5,35 1,86 5,16 0,30 

9 8,73 0,52 4,97 1,42 5,61 0,19 

10 9,16 0,58 5,45 1,77 6,11 0,62 

11 8,24 0,59 4,85 1,51 6,07 0,37 

Примечание: H – глубина шва, H2 – высота валика, B – ширина шва на поверхности, B2 – ширина 

шва на половине глубины шва, r – радиус корня шва. 

 

Наиболее благоприятными для формирования шва с большим радиусом 

корневой части являются режимы ЭЛС с распределением мощности по периферии 

области взаимодействия луча с металлом, так при снижении проплавляющей 

способности на 40% такие режимы могут увеличить радиус корня более чем в 8 

раз (режим 10). При этом формирование шва с большим радиусом корня снижает 

вероятность возникновения корневых дефектов (рис 3.10). 

  

а б 

Рис. 3.10. Продольные шлифы швов полученных при ЭЛС а) без осцилляции луча, 

б) с разверткой с формированием двух параллельных линий по обе стороны стыка 
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Из рисунка видно, что при ЭЛС статическим электронным лучом имеет 

место значительное пикообразование в корне сварного шва. При развертке 

электронного луча с образованием двух параллельных линий по обеим сторонам 

стыка наблюдается существенное снижение пикообразования. 

Однако для математической обработки сигнала рентгеновского излучения 

были выбраны продольная осцилляция, как наиболее близкая к статичному лучу и 

при этом позволяющая применять метод синхронного детектирования, и развертка 

в виде растра, которая одновременно может служить для сканирования 

парогазового канала. 

3.1.3.1. Исследование закономерностей формирования сигнала тормозного 

рентгеновского излучения при расположении датчика с обратной стороны 

образца в процессе электронно-лучевой сварке с продольной осцилляцией 

луча 

При расположении датчика с обратной стороны изделия 

зарегистрированный сигнал, также носит периодический характер, но его 

структура – менее четкая, и пики расположены иначе относительно осцилляции 

луча. На рисунке 3.11 представлены результаты регистрации сигналов тормозного 

рентгеновского излучения при ЭЛС с продольной осцилляцией луча. Параметры 

режима: сварка продольной осцилляцией: амплитуда A=0,8 мм, частота f= 810 Гц, 

Iсв=45 мА, Iф=835 мА (острый фокус), скорость сварки 5 мм/с (Режим №2). 
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Рис. 3.11. Сигналы с рентгеновского датчика и отклоняющей системы, записанные 

с помощью программы LGraph при ЭЛС с продольной осцилляцией луча вдоль 

оси Y (датчик снизу): 1 – осциллограмма сигнала с рентгеновского датчика, 2 – 

осциллограмма сигнала с отклоняющей катушки Y; 3 – осциллограмма сигнала с 

отклоняющей катушки X 

Осциллограмма сигнала тормозного рентгеновского излучения имеет 

упорядоченный вид при различном уровне сигнала (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Осциллограмма сигнала с отклоняющей системы (1) и рентгеновского 

датчика (2) при ЭЛС с продольной осцилляцией луча 

При этом, согласно схеме эксперимента, моментам времени, когда луч 

взаимодействует с нижними участками парогазового канала, соответствуют 

1.2 10
3

 2.36 10
3

 3.52 10
3

 4.68 10
3

 5.84 10
3

 7 10
3



0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

Datai

uuOscFi

ti

2 

1 

3 

2 

1 



88 

 

максимальные значения сигнала тормозного рентгеновского излучения, что 

является ожидаемым, поскольку величина недопроплава при этом минимальна. На 

периферии осцилляции наблюдается минимум сигнала. 

В целом, при таком расположении датчика появляется информация о 

процессах, протекающих в корневой части парогазового канала и используя 

экспериментальные данные целесообразно применять предложенную методику. 

Однако, в этом случае требуется предварительная обработка сигнала 

длявыявления его характеристик и закономерностей методом синхронного 

накопления, являющегося частным случаем синхронного детектирования. В 

канале проплавления существует зона взаимодействия луча с металлом на стенках, 

которую можно назвать областью максимального энерговыделения. В процессе 

осцилляции эта область перемещается по стенкам канала проплавления, и 

каждому положению области сопоставляется среднее значение интенсивности 

тормозного рентгеновского излучения. 

На рисунке 3.13 приведены результаты обработки сигнала рентгеновского 

излучения, полученного с обратной стороны изделия при ЭЛС с осцилляцией 

электронного луча вдоль стыка при острой фокусировке. 

  

Рис. 3.13. Результат обработки вторичного сигнала методом синхронного 

накопления при сварке стали с осцилляцией ЭЛ вдоль стыка (A=0,8 мм, частота f= 

810 Гц, Iсв=45 мА, Iф=835 мА). 1 – функция S() и 2 – сигнал тока отклоняющих 

катушек Osc(t) 

2 
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Для удобства представим полученную функцию в фазовом пространстве – 

сигнал-смещение ЭЛ в парогазовом канале. Для этого на горизонтальной оси 

откладываем значения тока отклоняющих катушек или положение ЭЛ в 

парогазовом канале. Уровень сигнала при прохождении корня шва в прямом и 

обратном направлении несколько отличается, это объясняется колебаниями 

глубины парогазового канала в процессе сварки.  

На рисунке 3.14 представлены усреднённые значения обработанного 

сигнала при движении вперед (по направлению сварки) и при движении назад. 

  

Рис. 3.14. Результаты обработки сигнала тормозного рентгеновского излучения 

методом синхронного накопления с усреднением по половине периода при ЭЛС с 

осцилляцией вдоль стыка (A=0,8 мм, частота f= 810 Гц, Iсв=45 мА, Iф=835 мА). 

Ширина графика определяется величиной размаха осцилляции и как видно 

из графика, при формировании шва существует отчетливый пик сигнала в 

положении – 0,4 мм относительно центра осцилляции луча, и это положение 

соответствует взаимодействию луча с корневой частью парогазового канала, 

уровень сигнала снижается по мере движения луча к поверхности. В результате 

этого асимметричный характер графика при продольной осцилляции отражает 

асимметрию парогазового канала в продольном направлении. 
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3.1.1.2. Исследование закономерностей формирования сигнала 

тормозного рентгеновского излучения при расположении датчика с обратной 

стороны образца в процессе электронно-лучевой сварке с применением 

растровой развертки 

На рисунке 3.15. представлены результаты регистрации сигналов при ЭЛС 

со сканированием парогазового канала по развертке ЭЛ в форме растра: Ay=0,8 

мм, частота f= 810 Гц, Ax=0,5 мм, частота f= 8 кГц, Iсв=50 мА, Iф=835 мА (острый 

фокус), скорость сварки 5 мм/с (Режим №11). 

 

Рис. 3.15. Сигналы с отклоняющей системы и рентгеновского датчика записанные 

с помощью программы LGraph при сканировании парогазового канала (датчик 

снизу): 1 – осциллограмма сигнала с рентгеновского датчика,2 – осциллограмма 

сигнала с отклоняющей катушки Y; 3 – осциллограмма сигнала с отклоняющей 

катушки X 

Осциллограмма сигнала тормозного рентгеновского с нижним 

расположением датчика при использовании растра в качестве развертки 

представлена на рисунке 3.16. 

 

1 

2 

3 
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Рис. 3.16. Осциллограмма сигнала с катушки Y (1). сигнала с катушки X (2) и 

рентгеновского датчика (3) при ЭЛС со сканированием парогазового канала 

(датчик снизу) 

На рисунке 3.17 приведена спектрограмма, полученная после обработки 

сигнала тормозного рентгеновского излучения при ЭЛС со сканированием 

парогазового канала.  
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Рис. 3.17. Спектрограмма сигнала тормозного рентгеновского излучения при ЭЛС 

со сканированием парогазового канала (датчик снизу): ток фокусировки 835 мА, 

ток луча 50 мА, частота продольной составляющей осцилляции– 810 Гц, частота 

поперечной составляющей осцилляции– 8 кГц 

Спектрограмма имеет характерный вид с максимумами спектральной 

плотности на частотах равных или кратных осцилляции ЭЛ, и можно наблюдать 

характерные пики: первый – в низкочастотной области спектра при частоте 810 Гц 

и повторный всплеск в высокочастотной области спектра на удвоенной частоте 

поперечной осцилляции 16 кГц. Пики меньшей амплитуды проявляются на 

частотах, кратных частотам воздействия.  

Как и в случаи продольной осцилляции была выполнена обработка сигналов 

методом синхронного детектирования. На рисунке 3.18 приведены результаты 

обработки сигнала рентгеновского излучения, полученного с обратной стороны 

изделия при ЭЛС со сканированием парогазового канала. Частота осцилляции 

равнялась 810 Гц, амплитуда – 0,8 мм. Полученная функция представлена в 

фазовом пространстве – сигнал-смещение ЭЛ в парогазовом канале».  
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Рис. 3.18. Результат обработки вторичного сигнала методом синхронного 

накопления при сварке стали со сканированием парогазового канала (A=0,8 мм, 

частота f= 810 Гц, Iсв=50 мА, Iф=835 мА).1 – функция S() и 2 – сигнал тока 

отклоняющих катушек Osc(t) 

Разница в уровне сигнала при прохождении корня шва в прямом и обратном 

направлении по-прежнему сохраняется, но наблюдаются несколько пиков сигнала, 

что может быть объяснено наличием дополнительного воздействия на луч в 

поперечном направлении, при формировании растра. 

Значения сигнала усредненное по периоду в прямом и обратном 

направлении представлено на рисунке 3.19.  

 

Рис. 3.19. Результаты обработки сигнала тормозного рентгеновского излучения 

методом синхронного накопления с усреднением по половине периода при ЭЛС со 

1 

2 



94 

 

сканированием парогазовго канала (A=0,8 мм, частотаf= 810 Гц, Iсв=50 мА, Iф=835 

мА) 

Пик сигнала сохраняет своё положении относительно центра осцилляции 

луча, но становится несколько размытым в результате сканирования. Асимметрия 

парогазового канала в продольном направлении также сохраняется. 

 3.2. Взаимосвязь геометрических параметров парогазового канала с 

параметрами сигнала тормозного рентгеновского излучения 

Как уже отмечалось ранее, важным параметром, влияющим на 

формирование сварного шва при ЭЛС, является режим фокусировки ЭЛ. 

Изменение тока фокусировки при прочих равных параметрах режима сварки 

меняет размер пятна нагрева, при этом изменяется плотность подводимой 

мощности и, следовательно, меняется проплавляющая способность. Эту 

зависимость отлично иллюстрируют поперечные шлифы сварных швов, 

полученные в результате экспериментов по ЭЛС с продольной осцилляцией луча 

для различных режимов фокусировки (рис. 3.20) 

 

   

   

а)  б)  в) 

Рис. 3.20. Поперечные сечения сварных швов, полученные при ЭЛС стали 15Х5М 

с продольной осцилляцией луча при различных режимах фокусировки: а) 

недофокусированный If = –12 мА; б) острый фокус If = 0 мА;в) 
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9,0 15,0 10,7 
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перефокусированный If = +15 мА (P=3 КВт; частота осцилляций f= 630 Гц; 

Размер развертки 2A=1,5 мм; V=5 мм/с) 

При недофокусированном режиме сварной шов имеет округлую форму 

корня шва, ширина в верхней части шва достигает 5,8 мм и глубина шва 

составляет 9,0 мм. При острой фокусировке сварной шов характеризуется 

минимальной шириной и максимальной глубиной, 4,5 мм и 15,0 мм 

соответственно. На перефокусированном режиме был получен сварной шов с 

максимальной шириной – 6,1 мм и средним, по сравнению с предыдущими 

режимами, показателем глубины – 10,7 мм. 

В процессе сварки данных образцов также производилась запись сигналов 

тормозного рентгеновского излучения. Датчик при этом располагался с обратной 

стороны свариваемого образца. В результате анализа экспериментальных данных 

была получена зависимость интенсивности проходящего рентгеновского 

излучения от глубины проплавления (рис. 3.21).  

 

Рис. 3.21. Экспериментальная зависимость параметров проходящего 

рентгеновского излучения от глубины проплавления при ЭЛС стали 15Х5М с 

продольной осцилляцией луча (P=3кВт, частота осцилляции f=645 Гц, размер 

развёртки 2A=1,5 мм) 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ln
(S

m
ax

/S
m

in
),

 о
тн
. 
ед
. 

Глубина проплавления H, мм  



96 

 

Можно отметить, что величина сигнала тормозного рентгеновского 

излучения зависит от глубины положения зоны взаимодействия ЭЛ со стенками 

парогазового канала. Сигнал минимален при взаимодействии с верхними 

областями парогазового канала и увеличивается по мере увеличения глубины в 

парогазовом канале по закону, близкому к экспоненциальному. 

Ниже представлен сигнал тормозного рентгеновского излучения, 

полученный при электронно-лучевой сварке для различных режимов фокусировки 

(рис. 3.22). Данные зависимости получены в результате обработки 

регистрируемого из зоны сварки сигнала методом синхронного накопления. Для 

наглядности масштаб вдоль вертикальной и горизонтальной осей выбран 

неодинаковым. 

 

 

 

а) б) в) 

Рис. 3.22. Обработанный сигнал тормозного рентгеновского излучения 

(продольная проекция) полученный при электронно-лучевой сварке для различных 

режимов фокусировки: а) недофокусированный If = –12 мА;                                   

б) острый фокус If = 0 мА;в) перефокусированный If = +15 мА 

При изменении режима фокусировки изменяется характер взаимодействия 

луча со стенками парогазового канала. При сварке на недофокусированном 

режиме ЭЛ взаимодействует в основном с передней стенкой парогазового канала, 

на перефокусированном режиме и острой фокусировке – с передней и задней 

стенками практически одинаково. Таким образом, помимо изменения 

проплавляющей способности, при изменении режима фокусировки меняется 

характер взаимодействия ЭЛ со стенками парогазового канала  
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Полученные экспериментальные зависимости можно задействовать при 

построении модели ЭЛС с продольной осцилляцией луча, используя в качестве 

входных параметров: аппроксимированную форму парогазового канала с 

глубиной, определяемой экспериментальной зависимостью (рис 3.21), модель 

теплового источника на основе реального распределения плотности мощности 

луча (рис. 2.11) и распределение энергии ЭЛ по стенкам парогазового канала при 

различных режимах фокусировки (рис. 3.22). 
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Выводы по главе 3 

1. С использованием предложенной методики были получены закономерности 

формирования сигнала тормозного рентгеновского излучения при ЭЛС с 

осцилляцией луча при различном расположении датчика относительно 

стороны ввода ЭЛ. При расположении датчика над зоной сварки под углом 

45° к нормали поверхности на оси луча в плоскости сварки максимум 

сигнала тормозного рентгеновского излучения фиксируются при 

прохождении лучом передней стенки парогазового канала вблизи 

поверхности и сигнал следует периодически с частотой, кратной частоте 

осцилляции. При расположении датчика снизу, максимальные значения 

сигнала тормозного рентгеновского излучения регистрируются при 

взаимодействии ЭЛ с нижними участками парогазового канала, поскольку 

величина недопроплава при этом минимальна. При этом нижнее 

расположение датчика предпочтительней, поскольку позволяет получить 

дополнительную информацию о процессах, протекающих в корневой части 

парогазового канала 

2.  Получены зависимости уровня сигнала тормозного рентгеновского 

излучения от положения ЭЛ в парогазовом канале при ЭЛС с продольной 

осцилляцией для трех режимов фокусировки. Предложенная методика дает 

дополнительную информацию о процессах, протекающих в парогазовом 

канале, и в частности, позволяет определить распределение энергии луча в 

нем: при сварке на недофокусированном режиме ЭЛ взаимодействует в 

основном с передней стенкой парогазового канала, на перефокусированном 

режиме и острой фокусировке – с передней и задней стенками практически 

одинаково. 

3. При обработке экспериментальных данных была также получена 

зависимость интенсивности проходящего рентгеновского излучения от 

глубины проплавления. Установлено, что величина сигнала тормозного 

рентгеновского излучения зависит от глубины положения зоны 

взаимодействия ЭЛ со стенками парогазового канала. Сигнал минимален 

при взаимодействии с верхними областями парогазового канала и 
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увеличивается по мере увеличения глубины парогазового канала по закону, 

близкому к экспоненциальному. 

  



100 

 

Глава 4. РАЗРАБОТКА И ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ 

СВАРКИ С ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ ЛУЧА 

На данный момент широко известны успехи, достигнутые в области 

численного моделирования электронно-лучевой и лазерной сварки. Однако все 

результаты связаны с моделированием сварки статическим лучом. Законченные 

динамические модели отсутствуют до настоящего времени. Комплексный 

характер, высокая скорость протекания процессов, высокие значения градиентов 

температур и многофакторность процессов делают непосредственное численное 

моделирование в условии периодических воздействий крайне затруднительным 

даже с использованием современных вычислительных ресурсов. 

Для лучшего понимания процессов, протекающих при ЭЛС, применяют 

методы, основанные на регистрации и обработке параметров вторичных сигналов 

из зоны сварки, таких как ток в плазме, отраженные электроны, световое 

излучение, тормозное рентгеновское излучение и т.д. Параметры вторичных 

сигналов содержат информацию о физических процессах в парогазовом канале, 

это, в свою очередь, открывает возможности для изучения закономерностей 

протекания процессов, сопутствующих ЭЛС. На данный момент существует ряд 

методик по определению формы парогазового канала при ЭЛС, основанных на 

регистрации и обработке вторичных сигналов из зоны сварки. Однако сообщения 

об исследовании взаимосвязи параметров парогазового канала с формой сварных 

швов в открытой печати отсутствуют. Единственный способ полноценно связать 

форму парогазового канала с параметрами сварных швов – это математическое 

моделирование процесса обтекания канала проплавления заданной формы 

расплавом сварочной ванны. 

4.1. Исследование влияния формы парогазового канала на интенсивность 

турбулентных явлений при электронно-лучевой сварке 

При моделировании процессов тепломассопереноса необходимо обосновано 

принять те или иные допущения. Одним из дискуссионных вопросов при таком 

моделировании является вопрос о необходимости учета явления турбулентности 

при решении уравнений Навье-Стокса, что значительно повышает ресурсоемкость 
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подобных задач и вызывает проблемы со сходимостью численного решения. 

Стандартный подход связан с сопоставлением безразмерного параметра 

Рейнольдса Re с его критическим значением. Для каждого вида течения 

существует критическое число Рейнольдса Reкр, которое, как принято считать, 

определяет переход от ламинарного течения к турбулентному. При Re>Reкр 

возможно возникновение турбулентности. Критическое значение числа 

Рейнольдса зависит от конкретного вида течения (например, течение в круглой 

трубе, обтекание шара и т. п.), различных возмущений потока, таких как 

изменение направления и модуля вектора скорости потока, шероховатости стенок, 

близость местных сужений канала и др. При моделировании в процессе ЭЛС 

обтекания парогазового канала обычно значение Reкр принимают равным, 

значению, определенному для обтекания цилиндра в безграничной среде. В то же 

время в условиях сварки область течения жидкого металла вокруг парогазового 

канала является ограниченной, что из физических соображений должно приводить 

к повышению величины Reкр. Кроме того, при ЭЛС с осцилляцией параметры 

осцилляции влияют на форму парогазового канала. Влияние формы парогазового 

канала на вероятность возникновения турбулентных течений до настоящего 

времени не исследовалась. 

Исследование возникновения турбулентности в жидкой фазе металла при 

ЭЛС возможно посредством прямого численного моделирования процесса 

обтекания парогазового канала заданной формы расплавом сварочной ванны и 

последующим определением факторов, влияющих на рассматриваемое явление 

[166]. 

Исследования проводились для стационарного луча и при динамических 

воздействиях на луч: поперечной осцилляции; продольной осцилляции; и при 

варьировании скорости сварки. Влияние осцилляции учитывалось изменением 

формы парогазового канала. 

Математическая модель основана на решении гидродинамической задачи 

обтекания жидким металлом парогазового канала в двухмерной постановке. Учёт 

гидродинамических явлений только в горизонтальной плоскости позволяет 

значительно сократить объём вычислений. Парогазовый канал аппроксимировали 

окружностью (в случаи моделирования ЭЛС без осцилляций луча) и эллипсом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
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(при моделировании ЭЛС с продольной и поперечной осцилляцией луча). 

Геометрические параметры канала подбирались исходя из реальных параметров 

луча и параметров осцилляций, наиболее часто применяемых при сварке. 

4.1.1. Постановка задачи, основные уравнения и краевые условия 

математической модели гидродинамических явлений при электронно-

лучевой сварке 

Необходимость учета турбулентности в процессе сварки оценивалась при 

исследовании влияния формы парогазового канала на интенсивность 

турбулентных явлений при ЭЛС посредством прямого численного моделирования 

процесса обтекания парогазового канала расплавом сварочной ванны при 

различных осцилляциях луча с варьируемой скоростью сварки от 1 до 41 мм/сек. 

Влияние осцилляции оценивается за счет различной формы парогазового канала. 

Расчетные схемы дополнительного исследования представлены на рисунке 

4.1.  

   

а)  б) в) 

Рис. 4.1. Расчётная схема модели ЭЛС: а) без осцилляции луча; б) с поперечной 

осцилляцией луча; в) с продольной осцилляцией луча:1 – входная граница (u=Vw); 

2,3 – боковая граница (u=Vw); 4 – выходная граница (u=Vw); 5 – парогазовый канал 

(u=0); d – диаметр луча;A – амплитуда осцилляций. 

Форма расчетной области определялась по предварительным расчетам 

тепловой задачи. Расчетное сечение выбиралось исходя из предположения, что 

наибольшая вероятность возникновения вихревых течений существует в верхних 

областях расплава, где поперечные размеры парогазового канала и зоны 

расплавленного металла максимальны. При ЭЛС статичным лучом поперечные 

X 

Y 
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размеры парогазового канала (d) принимались равными диаметру ЭЛ. При 

применении осцилляции размеры в направлении сканирования увеличивались до 

удвоенной величины амплитуды осцилляции (2А). 

В качестве входных параметров для расчетов использовались данные 

представленные в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 –Исходные данные 

Параметр Обозначение Размерность Значение 

Диаметр канала / диаметр ЭЛ d [мм] 0,5 

Амплитуда осцилляций A [мм] 0,8 

Скорость сварки Vw [мм/с] 1…41 

Плотность ρ [кг·м-3] 7900 

Динамическая вязкость μ [Па·с] 0,005 

Течение жидкого металла описывается системой уравнений непрерывности 

и движения для несжимаемой жидкости в подвижной системе координат [38, 167]: 

0  Udiv
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где  ,uU 


– вектор скорости течения расплава, ρ – плотность материала, 

u и υ – компоненты вектора скорости вдоль осей X, Y соответственно; 

   – кинематическая вязкость;  – динамическая вязкость; P – давление. 

Для определения реакции среды на форму обтекаемого тела в 

гидродинамике традиционно используются безразмерный коэффициент 

сопротивления [167, 168], определяемый выражением:  
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и коэффициент подъемной силы [167, 168]: 
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где Fс и Fп – сила сопротивления и подъёмная сила, соответственно; ρ – 

плотность среды; U

– скорость набегающего потока; S – характерная площадь, в 

нашем случае площадь сечения парогазового канала. 

Сила сопротивления рассчитывается по формуле [167, 168]: 
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и подъёмная сила [167, 168]: 
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где n

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

X, Y соответственно; υτ – тангенциальная скорость к S. 

Численная реализация осуществлялась методом конечных элементов с 

использованием прикладного пакета программного обеспечения Comsol 

Multiphisics 4.4. 

4.1.2. Анализ результатов моделирования гидродинамических явлений при 

электронно-лучевой сварке 

В результате численного эксперимента были получены расчетные поля 

скоростей в расплаве ЭЛС без осцилляции луча, с поперечной осцилляцией и 

продольной осцилляцией (рис. 4.2) в диапазоне скоростей сварки (Vw) от 1 до 41 

мм/с. 

   

а) б) в) 

Рис. 4.2. Расчетные поля скоростей при ЭЛС с различными осцилляциями:а) без 

осцилляции луча; б) поперечная осцилляция; в) продольная осцилляция 
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Для всех исследуемых режимов, кроме ЭЛС с поперечной осцилляцией 

луча, во всем заданном диапазоне скоростей не наблюдается возникновения 

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

осцилляцией луча при скоростях сварки более 10 мм/с наблюдается появление 

вихревых дорожек и переход от ламинарного режима течения расплава к 

турбулентному с дальнейшим развитием вихревых течений (рис. 4.3). 

   

а) б) в) 

Рис. 4.3. Переход от ламинарного режима течения расплава к турбулентномуа) 

Vw=11мм/с; б) Vw=16мм/с; в) Vw=41мм/с 

В качестве критерия оценки степени турбулентности были использованы 

безразмерные коэффициенты сопротивления и подъёмной силы, которые зависят 

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

уравнениям (3) и (4). На рисунках 4.4, 4.5 представлены расчетные зависимости 

безразмерные коэффициенты сопротивления и подъёмной силы от времени при 

ЭЛС с поперечной осцилляцией для переходных режимов. 
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а) б) 

Рис. 4.4. Графики зависимости коэффициента сопротивления в плоскости 

перпендикулярной оси парогазового канала в процессе ЭЛС с поперечной 

осцилляцией луча: a) Vw=11мм/с; б) Vw=16мм/с. 

  

а) б) 

Рис. 4.5. Графики зависимости коэффициента подъемной силы в плоскости 

перпендикулярной оси парогазового канала в процессе ЭЛС с поперечной 

осцилляцией луча: a) Vw=11мм/с; б) Vw=16мм/с. 

Дальнейший анализ и обработка расчетных зависимостей характерных для 

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

4.2 и 4.3. 
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Таблица 4.2 – Расчетные значения характеристик колебаний безразмерного 

коэффициента сопротивления при ЭЛС с поперечной осцилляцией луча 

Скорость 

сварки, 

Vw , [мм/с] 

Амплитуда 

колебаний, 

Amax 

Период 

колебаний, 

T, [c] 

Частота 

колебаний, 

ν, [Гц] 

16 0,023 0,120 8,333 

21 0,105 0,100 10,000 

26 0,175 0,800 12,500 

31* 0,225 0,600 16,667 

36* 0,250 0,400 25,000 

41* 0,260 0,400 25,000 

Примечание: * – биения колебаний 

 

Таблица 4.3 –Расчетные значения характеристик колебаний безразмерного 

коэффициента подъемной силы при ЭЛС с поперечной осцилляцией луча 

Скорость 

сварки, 

Vw , [мм/с] 

Амплитуда 

колебаний, 

Amax 

Период 

колебаний, 

T, [c] 

Частота 

колебаний, 

ν, [Гц] 

16 0,200 0,220 4,545 

21 0,280 0,180 5,556 

26 0,440 0,140 7,143 

31 0,600 0,120 8,333 

36 0,680 0,100 10,000 

41 0,860 0,080 12,500 

 

Расчетные зависимости безразмерных коэффициентов сопротивления и подъёмной 

силы от времени для турбулентного течения расплава имеют периодический 

характер. Время перехода в установившийся режим составляет величину порядка 

3,5 сек. На рисунке 4.6 представлены параметры колебаний расчетных 

зависимостей безразмерных коэффициентов сопротивления и подъёмной силы от 

скорости сварки при ЭЛС с поперечной осцилляцией луча. 
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Рис. 4.6. Графики зависимости параметров колебаний безразмерных 

коэффициентов от скорости сварки при ЭЛС с поперечной осцилляцией луча 

(Cx                         , Cy                    ) 

Возмущения в сварочной ванне возникают при скорости сварки более 11 

мм/сек. И характеризуются малой частотой и амплитудой колебаний безразмерных 

коэффициентов сопротивления и подъемной силы. В дальнейшем наблюдается 

снижение периода колебаний и рост амплитуды и частоты 

Также становятся отчетливо видны биения колебаний коэффициента 

сопротивления при скорости 31 мм/сек и выше (рис. 4.7).  
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а б в 

Рис. 4.7. Графики зависимости коэффициента сопротивления в плоскости 

перпендикулярной оси парогазового канала в процессе ЭЛС с поперечной 

осцилляцией луча: a) Vw=31мм/с; б) Vw=36мм/с; в) Vw=41мм/с. 

Наличие вихревой дорожки требует перехода к нестационарной форме 

входящих в модель уравнений и модификации расчетной геометрии. Так как 

размеры вихрей больше размеров сетки (требования к малому размеру ячеек 

которой обусловлены большими градиентами параметров и переменных 

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

двумерная постановка не учитывает дополнительное искажение полей скоростей 

вследствие термокапиллярных и термогравитационных явлений, вследствие чего 

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

вероятность возникновения вихревых явлений в реальных условиях повышается 

из-за неидеальной геометрии парогазового канала, флуктуаций геометрии канала 

во времени и внешней силы давления паров. 

4.2. Численная математическая модель электронно-лучевой сварки с 

осцилляцией луча с использованием экспериментально определяемой 

формы парогазового канала и параметров теплового источника 

Предварительные этапы исследования были направлены на нахождение 

возможных путей снижения ресурсоемкости трехмерной модели ЭЛС с 

осцилляцией луча, подобные модели в силу специфики протекающих при ЭЛС 

процессов делают прямое численное моделирование с учетом всех сопутствующих 

факторов крайне затруднительным. Поэтому для сокращения объема вычислений 

в ходе моделирования были приняты следующие упрощения: задача решается в 
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квазистатической постановке; среда является несжимаемой; фазовые переходы 

моделируются скачком вязкости и введением скрытой теплоты плавления; 

используется реальная форма парогазового канала и распределение энергии в нем; 

используется реальное распределение плотности тока луча [169, 170, 171, 172]. 

Определяемая форма парогазового канала и распределение вводимой ЭЛ 

энергии на стенках канала используется при решении связанной тепловой и 

гидродинамической задачи в качестве входных параметров. Описанный подход 

делает возможным проанализировать влияние отдельных факторов на 

формирование проплавления: геометрии парогазового канала, распределения 

энергии в канале, эффекта Марангони и т.д. 

Математическое описание математической модели с принятыми 

допущениями и ее численная реализация были выполнены с учетом результатов, 

полученных при проведении предварительных исследований 

4.2.1. Постановка задачи, основные уравнения и краевые условия трехмерной 

математической модели электронно-лучевой сварки с осцилляцией 

луча 

Расчетная схема модели, используемая при расчетах, представлена на 

рисунке 4.8. 

 

Рис. 4.8. Расчетная схема процесса ЭЛС  

Расчетная область имела следующие геометрические параметры: Длина х 

Ширина х Высота (30 х 15 х 15 мм). 
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Численное решение задачи может содержать спектр ошибок, связанных с 

дискретным представлением исходных уравнений. Поэтому для устранения 

ошибки аппроксимации решение выполнялось с использованием последовательно 

сгущающейся сетки. В результате для расчета поставленной задачи 

использовалась мелкая сетка тетраэдальной формы во всем объеме расчетной 

области (рис. 4.9).  

 

Рис. 4.9. Разбиение расчетной области  

Для области вблизи парогазового канала характерны значительные 

градиенты скоростей и температур, и для получения корректного решения 

поставленной задачи необходимо дополнительное сгущение сетки в данной 

области. В итоге была получена сетка с минимальным размером элемента – 1,5·10-

4 м и максимальным размером элемента – 1,5·10-3 м, общее количество элементов 

сетки зависит от формы парогазового канала, которая в свою очередь 

определяется исходя из режима фокусировки ЭЛ. При недофокусированном и 

перефокусированном режиме общее количество элементов сетки составляет 

1093495 и 1346865 соответственно, при острой фокусировке – 1222980. 

Параметры процесса и физические параметры стали 15Х5М представлены в 

таблицах 4.4 и 4.5, соответственно: 
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Таблица 4.4 – Параметры процесса 

Тип 

осцилляции 

Параметры луча Параметры осцилляции Скорость 

сварки  

Vсв [мм/с] 

Мощность 

Q [кВт] 

Радиус луча 

[мм] 

Амплитуда 

[мм] 

Частота  

[Гц] 

Продольная 3 0,25 0,75 645 5 

 

Таблица 4.5 – Физические характеристики стали 15Х5М 

Характеристика Обозначение Величина 

Начальная температура T0 [K] 293,15 

Ликвидус TL [K] 1730 

Солидус TS [K] 1700 

Скрытая теплота плавления  Lf [Дж·кг
-1] 700 

Динамическая вязкость μ [Па·с] 0,007 

Плотность ρ [кг·м-3] 7750 

Удельная теплоёмкость c [Дж·кг-1·K-1] 483 

Теплопроводность λ [Вт·м-1·K-1] 37 

Модель основана на совместном решении тепловой и гидродинамической 

задачи обтекания жидким металлом парогазового канала в трехмерной постановке. 

Основные уравнения для расчетов взяты из работ [38, 167, 173]. 

Течение жидкого металла описывается уравнениями непрерывности и 

движения для несжимаемой жидкости в подвижной системе координат: 

0  udiv


         (4.7) 

  2u
u u u P F

t
  


     


    (4.8) 

где  – плотность, u  – вектор скорости течения расплава,  – динамическая 

вязкость, P – давление, F – слагаемое, представленное в виде: 

  3

1 L
ref св
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f u
F g T T C u V

f B x
  

  
    

  
    (4.9) 

где g – ускорение свободного падения,  – коэффициент термического 

расширения, T – абсолютная температура, Tref – исходная температура, принятая 

как температура солидуса (TS), Vсв – скорость сварки. 
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Первый член уравнения представляет термогравитационную конвекцию, 

второй член уравнения представляет диссипацию энергии в двухфазной зоне, в 

соответствии с уравнением Кармана-Козени [174, 175], где B –небольшая 

вычислительная постоянная, введена для избегания деления на ноль, C – константа 

учёта морфологии двухфазной зоны (в данных исследованиях использовалась 

величина равная 1,6·104 [176]), fL – жидкая составляющая [176]: 
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где TL и TS – температура ликвидуса и солидуса, соответственно. 

Последний член уравнения (3) описывает движение заготовки относительно 

ЭЛ. 

Распределение тепловой энергии источника в заготовке может быть описано 

с помощью дифференциального уравнения переноса энергии: 
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где T – абсолютная температура, effa C    – коэффициент 

температуропроводности, u – скорость течения расплава, c – теплоёмкость,  – 

плотность, Q – подводимая тепловая мощность. 

Скрытая теплота плавления и кристаллизации учитывалась введением 

эффективной теплоемкости  
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где С0 – теплоемкость в зависимости от температуры, Hf – скрытая теплота 

плавления, Tmelt – температура плавления, которая принята средней в интервале от 

температуры солидуса до ликвидуса. 

На верхней поверхности сварочной ванны и на стенках парогазового канала 

действует эффект Марангони. Для этих поверхностей в проекциях на оси X, Y и Z 

можно записать [177-180]: 
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где u, v, w – компоненты скорости вдоль осей X, Y и Z соответственно,  – 

динамическая вязкость, fL – жидкая составляющая, dTd  – температурный 

коэффициент поверхностного натяжения, T – абсолютная температура. 

4.2.2. Математическое описание теплового источника при электронно-

лучевой сварке 

Распределение плотности потока энергии теплового источника при ЭЛС 

является важнейшим технологическим параметром. В предлагаемой модели 

данное распределение по стенкам парогазового канала определяется 

экспериментально и используется в качестве входного параметра при 

моделировании. Поскольку поставленная задача решается в квазистационарной 

постановке, отсутствует необходимость моделировать высокочастотное 

перемещение ЭЛ по стенкам парогазового канала, что также позволяет снизить 

ресурсоемкость решения поставленных задач.  

В качестве исходных данных используются экспериментальные данные 

полученные с помощью устройства для определения распределения плотности 

тока и контроля фокусировки ЭЛ. На рисунках 4.10 приведено распределение 

плотности потока энергии статичного остросфокусированного ЭЛ при токе 50мА 

и ускоряющем напряжении 60кВ: 

  

Рис. 4.10. Распределение плотности потока энергии статичного 

остросфокусированного ЭЛ а) Двухмерное б) Трехмерное 

Используя эти данные, можно математически описать тепловые источники 

при ЭЛС с осцилляцией, которые формируют усредненное вдоль траектории 

движения распределение плотности мощности ЭЛ. Так в случае ЭЛС с линейной 

Jb0



115 

 

осцилляцией с изменение тока в отклоняющей катушке по треугольному закону 

плотность мощности описывается кусочно-заданной функцией: 

           

                  

                  

                 

 ,   (4.14) 

где Jb(x,y) функция плотности мощности статичного ЭЛ с максимумом функции 

распределения в начале координат, Ах – амплитуда осцилляции в случае линейной 

осцилляции по треугольному закону вдоль оси Х, а коэффициент k принимается 

исходя из условия нормировки: 

       
  

  
                      

  

  
   (4.15) 

На рисунке 4.11 представлена визуализация на плоскости функции 

распределения плотности мощности ЭЛ, осциллирующего вдоль оси Х по 

треугольному закону. В качестве исходного распределения использовалось 

распределение, изображенное на рисунке 4.10 

  

а) б) 

Рис. 4.11. Двухмерное распределение плотности потока энергии ЭЛ при 

продольной осцилляции а) без нормирования б) нормированное (k=4,495) 

На рисунке 4.12 приведена трехмерная визуализация функций 

распределения плотности мощности для статического луча и продольной 

осцилляции: 

Jbb Jbb2
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Рис. 4.12. Трехмерное распределение плотности потока энергии при продольной 

осцилляции а) без нормирования б) нормированное (k=4,495) 

Аналогично осуществляется представление плотности мощности ЭЛ при 

осцилляции по растровой и другим траекториям. Так при растровой траектории с 

амплитудами осцилляции по треугольному закону Ах, Ау по осям X и Y 

соответственно, усредненное вдоль траектории движения распределение 

плотности мощности описывается функцией: 

          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                          

                         

                           

                          

                           

                          

                           

                           

                           

 , (4.16) 

Аналогично коэффициент k принимается исходя из условия нормировки 

(4.15). 

На рисунке 4.13 представлена визуализация на плоскости функции 

распределения плотности мощности ЭЛ, осциллирующего по растровой 

траектории (в случае исходного распределения для статического луча, 

изображенного на рисунке 4.10). 
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а) б) 

Рис. 4.13. Двухмерное распределение плотности мощности 

дляостросфокусированного ЭЛ осциллирующего по растровой траектории а) без 

нормирования б) нормированное (k=8,521) 

И на рисунке 4.14 приведена трехмерная визуализация функций. 

 
 

а) б) 

Рис. 4.14. Трехмерное распределение плотности потока энергии ЭЛ при осциляции 

по расторвой траектори а) без нормирования б) нормированное (k=8,521) 

При математическом описании теплового воздействия осциллирующего 

ЭЛ на метал при ЭЛС важно знать не только функцию распределения плотности 

мощности ЭЛ, но и то, как эта функция расположена в пространстве 

относительно стенок парогазового канала. При использовании предложенной 

методики посредством анализа параметров сигнала тормозного рентгеновского 

излучения методом синхронного накопления можно экспериментально получить 

данную информацию. На рисунке 4.15 представлено сопоставление сигнала 

тормозного рентгеновского излучения, полученного при электронно-лучевой 

Jbb
Jbb2

Jbb
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сварке для различных режимов фокусировки (продольная проекция) и 

поперечных сечений сварных швов полученные при ЭЛС с продольной 

осцилляцией луча. 

 

 

 

   

а) б) в) 

Рис. 4.15. Сопоставление обработанного сигнала тормозного рентгеновского 

излучения (продольная проекция) с поперечными сечениями сварных швов 

полученных при ЭЛС с продольной осцилляцией и различных режимах 

фокусировки: а) недофокусированный If = –12 мА; б) острый фокус If = 0 мА; 

в) перефокусированный If = +15 мА 

Далее, используя имеющиеся данные касательно распределения энергии по 

стенкам парогазового канала и изменение уровня сигнала тормозного 

рентгеновского излучения относительно глубины проплавления и диаметр ЭЛ, 

можно построить аппроксимированную форму парогазового канала для каждого 

из режимов фокусировки луча при ЭЛС с продольной осцилляцией. При этом в 

продольной проекции геометрические размеры парогазового канала 
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ограничиваются областью взаимодействия луча с его стенками и сопоставимы с 

размахом осцилляции (Рис. 4.16). 

 

Рис. 4.16. Схема аппроксимации продольной проекции парогазового канала(А – 

амплитуда осцилляции) 

При этом недостающая часть канала в хвостовой части аппроксимируется 

отражением передней части графика зависимости сигнала рентгеновского 

излучения из зоны сварки от положения луча в парогазовом канале. Размеры 

поперечного сечения парогазового канала задаются, исходя из диаметра ЭЛ, 

который определяется с помощью разработанного устройства для определения 

реальных параметров луча. Таким образом, парогазовый канал аппроксимируется 

усеченным конусом со сферической корневой частью с характерными размерами, 

определяемыми экспериментально с использованием предложенных методик и 

некоторых допущений (Рис. 4.17). 
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а    б    в 

Рис. 4.17. Аппроксимированная форма парогазового канала при ЭЛС с продольной 

осцилляцией луча для различных режимов фокусировки: а) недофокусированный 

If = –12 мА; б) острый фокус If = 0 мА;в) перефокусированный If = +15 мА 

Далее, используя имеющиеся зависимости интенсивности сигнала 

тормозного рентгеновского излучения от положения ЭЛ в парогазовом канале и 

математическое описание распределение плотности потока энергии, моделируется 

реальное распределение энергии по стенкам парогазового канала (Рис. 4.18, 4.19, 

4.20). 

 

Рис. 4.18. Распределение плотности мощности при воздействии ЭЛ с продольной 

осцилляцией на недофокусированном режиме 
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Рис. 4.19. Распределение плотности мощности при воздействии 

остросфокусированного ЭЛ с продольной осцилляцией 

 

Рис. 4.20. Распределение плотности мощности при воздействии ЭЛ с продольной 

осцилляцией на перефокусированном режиме 

В результате получаются модели тепловых источников при ЭЛС с 

продольной осцилляцией луча для трех режимов фокусировки, которые 

соответствуют экспериментальным зависимостям. 

4.2.3. Численная реализация модели электронно-лучевой сварки с 

осцилляцией луча, анализ и верификация результатов 

Расчёты тепловых и гидродинамических процессов производились на 

вычислительном кластере с использованием пакета моделирования COMSOL 

Multiphysics. 
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В результате численной реализации предложенных моделей были получены 

поля скоростей течения расплава в сварочной ванне при ЭЛС с осцилляцией луча 

для различной фокусировки и проведен анализ значимости различных факторов на 

формирование геометрии проплавления (рис. 4.21). 

   

а) б) в) 

Рис. 4.21. Расчетные поля скоростей при ЭЛС стали 15Х5М с продольной 

осцилляцией луча для различных режимов фокусировки:а) недофокусированный 

If = –12 мА; б) острый фокус If = 0 мА;в) перефокусированный If = +15 мА 

Подводимая мощность P=3кВт, частота осцилляции f=645 Гц, размер развёртки 

2A=1,5 мм, скорость сварки Vсв=5 мм/с 

Распределение плотности потока энергии в парогазовом канале на 

различных режимах фокусировки в значительной степени влияет на процессы 

тепломассопереноса в сварочной ванне и во многом обуславливает форму сварных 

швов. Одной из причин специфической формы проплавления с уширением в 

верхней части являются конвективные явления в жидкой фазе (характерные 

значения чисел Марангони и Рэлея составили 5∙103 и 2∙103). Установлено, что 

интенсивность конвективных течений, обусловленных эффектом Марангони, 

повышается при переходе от недофокусированного режима к 

перефокусированному. Интенсивность термогравитационной конвекции при этом 

несколько снижается.  

На рисунке 4.22 представлены расчетные поля скоростей течения расплава в 

продольной проекции. 
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а) б) в) 

Рис. 4.22. Расчетные поля скоростей при ЭЛС стали 15Х5М с продольной 

осцилляцией луча для различных режимов фокусировки (продольная проекция): а) 

недофокусированный If = –12 мА; б) острый фокус If = 0 мА;в) 

перефокусированный If = +15 мА Подводимая мощность P=3кВт, частота 

осцилляции f=645Гц, размер развёртки 2A=1,5 мм, скорость сварки Vсв=5 мм/с 

Перегретый металл вследствие наличия термокапиллярных и 

термогравитационных явлений имеет составляющую скорости, направленную 

вверх по стенкам канала проплавления. Анализ особенностей течения расплава в 

сварочной ванне показывает характерную особенность процессов 

тепломассопереноса в сварочной ванне при острой фокусировке, проявляющуюся 

в возникновении двух характерных зон течения расплава в хвостовой её части. 

Конвективные вихревые течения раскладываются на две зоны в верхней и средней 

частях. В меньшей степени подобное явление наблюдается при 

перефокусированном режиме. На недофокусированном режиме данные 

проявления практически незаметны, но при этом имеет место характерный поток 

расплава на фронте плавления, который обусловлен локализацией плотности 

мощности теплового источника на передней стенке парогазового канала, при этом 

возмущения в хвостовой части сварочной ванне локализуются в верхней её части, 

но полноценного развития течения не происходит. Предполагается, что помимо 

очевидного влияния распределения плотности мощности теплового источника 

возможность возникновения дополнительных течений в сварочной ванне во 
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многом обусловлено соотношением геометрических параметров сварочной ванны, 

причем как в поперечном, так и в продольном направлении (длины, ширины и 

глубины). 

Для верификации предложенной модели было выполнено сопоставление 

экспериментальных и расчетных поперечных сечений сварных швов, полученных 

при ЭЛС с продольной осцилляцией для различных режимов фокусировки, 

которые представлены на рисунке 4.23.  

 

   

а) б) в) 

Рис. 4.23. Экспериментальные и расчетные поперечные сечения сварных швов, 

полученные при ЭЛС стали 15Х5М с продольной осцилляцией луча при 

различных режимах фокусировки: а) недофокусированный If = –12 мА; б) 

острый фокус If = 0 мА; в) перефокусированный If = +15 мА 

В результате анализа геометрических параметров сварных швов было 

выявлено, что расчетные значения ширины и глубины сварного шва при 

недофокусированном режиме составили: 5,8 и 9,3 мм соответственно 

(экспериментальные значения 5,8 и 9,0 мм), при этом относительная погрешность 

расчетов глубины сварного шва не составила около 3,3%. При острой фокусировке 

расчетные значения ширины и глубины сварного шва составили: 4,3 и 15 мм 

соответственно (экспериментальные значения 4,5 и 15,0 мм), относительная 

10 мм 
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погрешность расчетов ширины сварного шва составила около 4,4%. При расчетах 

на перефокусированном режиме значения ширины и глубины сварного шва 

составили: 6,0 и 10,6 мм соответственно (экспериментальные значения 6,1 и 10,7 

мм), относительная погрешность расчетов ширины сварного шва составила около 

1,7%, относительная погрешность расчетов глубины сварного шва составила около 

1,0 %. Экспериментальные и расчётные данные хорошо согласуются, и 

максимальная погрешность при расчетах не превышают 5,0 %, что позволяет 

судить об адекватности разработанной модели.  

Разработанная модель позволяет оценить геометрические параметры 

сварных швов, выполненных ЭЛС с осцилляцией луча при различных режимах 

фокусировки, а также, позволяет проследить взаимосвязь формы швов от формы 

парогазового канала и распределения в нем энергии. Полученные закономерности 

формирования сварных швов обеспечивают возможность формулирования 

рекомендаций по выбору технологических параметров процесса, а также 

сопутствующих технологических приемов для достижения конкретных 

требований к параметрам сварных швов. Таким образом модель направлена на 

исследование механизма влияния осцилляция ЭЛ на формирование сварного шва. 

Геометрия парогазового канала является важнейшим технологическим 

параметром процесса, тем не менее, подход к изучению ее влияния на процесс 

формирования сварного шва предложен впервые. Использование формы канала 

проплавления и распределения вводимой энергии при решении связанной 

тепловой и гидродинамической задачи в качестве входных параметров позволил 

осуществить анализ влияния отдельных факторов на формирование сварного шва, 

изучить гидродинамические явления в канале проплавления при сварке 

осциллирующим лучом.  

Разработанная модель, кроме изучения протекания физических процессов в 

расплаве металла при ЭЛС с осцилляцией луча, может быть использована для 

контроля геометрических параметров сварных швов. ЭЛС в аэрокосмической 

отрасли в большинстве случаев является финишной операцией при изготовлении 

ответственных деталей, и любой брак на данном этапе может потенциально 

привести к катастрофическим последствиям. При этом наиболее важными 

являются вопросы, связанные с обеспечением стабильности свойств и 
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воспроизводимости качества, в том числе в контексте обеспечения 

неразрушающего контроля. Применение модели, основанной на экспериментально 

определяемой форме парогазового канала, для реализации контроля 

непосредственно во время выполнения сварочного прохода затруднительно ввиду 

необходимости использования значительных вычислительных ресурсов, однако 

позволяет верифицировать достижение заданных геометрических характеристик 

проплава непосредственно после завершения сварочной операции без применения 

методов разрушающего контроля.  

Полученная модель в сочетании с разработанными методами анализа 

сигнала тормозного рентгеновского излучения использовалась при разработке 

технологии ЭЛС с осцилляцией луча деталей ответственного назначения из сталей 

03Х12Н10МТР-ВД (ЭП810-ВД; ВНС-25), 07Х12НМБФ-Ш (ЭП609-Ш) и 

12Х18Н10Т на предприятии ПАО «Протон-ПМ». В результате работ по 

оптимизации параметров технологических процессов для обеспечения 

стабильности качества и свойств сварных соединений были разработаны 

технологические рекомендации по выбору характеристик осцилляции ЭЛ и 

режима фокусировки. Использование предложенных подходов позволило снизить 

количество металлографических исследований и сроки выполнения работ на этапе 

разработки технологии на 50%. 
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Выводы по главе 4 

1. Прямым численным моделированием в двумерной постановке проведено 

исследование турбулентности в жидкой фазе металла при ЭЛС. Значения 

числа Рейнольдса для значений скоростей при характерных для сталей 

режимах сварки находятся в диапазоне от 10 до 150. При этих условиях 

(при Re > 100) в плоскости, перпендикулярной оси канала возможно 

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

жидкого расплава за парогазовым каналом. На ослабление вихревых 

течений влияет форма парогазового канала и, как следствие, вид и 

параметры применяемого периодического воздействия. Так, применение 

продольной осцилляции ЭЛ вызывает «растягивание» парогазового 

канала вдоль стыка, что приводит к ослаблению «дорожки», что 

позволяет сделать вывод, что при моделировании процессов ЭЛС 

турбулентность целесообразно учитывать лишь при скоростях более 10 

мм/сек. 

2. Трехмерная математическая модель ЭЛС с осцилляцией луча позволяет 

проанализировать влияние режима фокусировки ЭЛ на геометрию 

сварных швов посредством изучения влияния геометрии парогазового 

канала и распределения в нем энергии на тепломассоперенос в жидкой 

ванне. Было установлено, что одной из причин специфической формы 

проплавления с уширением в верхней части являются конвективные 

явления в жидкой фазе (характерные значения чисел Марангони и Рэлея 

составили 5∙103 и 2∙103). Интенсивность этих явлений зависит от 

распределения вводимой энергии в парогазовом канале и, как следствие, 

от режима фокусировки. Установлено, что интенсивность конвективных 

течений, обусловленных эффектом Марангони, повышается при переходе 

от недофокусированного режима к перефокусированному. 

Интенсивность термогравитационной конвекции при этом несколько 

снижается. Экспериментальные и расчётные данные хорошо согласуются 

исходя из геометрических параметров расчетных и экспериментальных 

поперечных сечений сварных швов. 
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3. Разработана методика определения распределения энергии луча в канале 

проплавления при ЭЛС с осцилляцией на основе экспериментального 

определения распределения плотности тока электронного луча и анализа 

параметров вторичного сигнала тормозного рентгеновского излучения из 

зоны сварки. 

4. Разработана трехмерная математическая модель ЭЛС с осцилляцией 

луча, связывающая форму парогазового канала и распределение в нем 

энергии в нем с формой и параметрами сварных швов при ЭЛС с 

осцилляцией луча. Приведены результаты численной реализации и 

результаты численного исследования полей скоростей течения и 

температур расплава в сварочной ванне при ЭЛС с осцилляцией луча для 

различных режимов фокусировки. Погрешность при определении 

геометрических характеристик шва не превышает 5%. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

1. Проведен анализ существующих математических моделей, 

экспериментальных и теоретических данных по вопросам ЭЛС с осцилляцией луча 

и методов исследования процессов, протекающих при электронно-лучевой сварке. 

Показана необходимость разработки математической модели, связывающей форму 

парогазового канала и распределение в нем энергии с параметрами сварных швов, 

сформулированы задачи, которые необходимо решить для достижения цели. 

2.  Разработано устройство для определения распределения плотности тока 

ЭЛ. Получение реального распределения плотности тока луча основывается на 

методе компьютерной томографии. Особенностями конструкции является 

использование коллектора специальной формы, что позволяет повысить точность 

измерения за счет снижения влияния отраженных электронов, а использование 

диафрагмы с набором узких и широких радиальных щелей позволяет выполнять 

дифференциальные и интегральные измерения параметров ЭЛ и повышает 

точность измерения параметров ЭЛ малых поперечных размеров.  

3. Предложен способ определения распределения энергии относительно 

парогазового канала по параметрам вторичного сигнала тормозного 

рентгеновского излучения при ЭЛС с осцилляцией луча. Установлено, что при 

ЭЛС с продольной осцилляцией луча на недофокусированном режиме ЭЛ 

взаимодействует в основном с передней стенкой парогазового канала, на 

перефокусированном режиме и при острой фокусировке – с передней и задней 

стенками практически одинаково. 

4.  Разработана математическая модель процессов тепломассопереноса при 

обтекании жидким металлом парогазового канала экспериментально 

определяемой формы при ЭЛС с осцилляцией луча. Модель выражает взаимосвязь 

геометрических параметров швов с параметрами тормозного рентгеновского 

излучения при ЭЛС с осцилляцией луча. Погрешность при определении 

геометрических характеристик шва не превышает 5%. Проведено исследование 

влияния формы парогазового канала на характер течения металла при ЭЛС с 

осцилляцией.  

 Полученная модель в сочетании с разработанными методами анализа сигнала 

тормозного рентгеновского излучения использовалась при разработке технологии 
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ЭЛС с осцилляцией луча деталей ответственного назначения на предприятии ПАО 

«Протон-ПМ». Использование предложенных подходов позволило снизить 

количество металлографических исследований и сроки выполнения работ на 50%. 
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