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Актуальность 

Тема диссертационного исследования является актуальной. Электронно-лучевая 

сварка применяется для производства ответственных изделий из различных металлов и 

сплавов с высочайшими требованиями к качеству сварных соединений в наукоемких 

отраслях промышленности, такие как приборостроение, автомобилестроение, 

судостроение и аэрокосмическая отрасль. При электронно-лучевой сварке возможно 

возникновение специфических дефектов, и одним из основных методов их устранения 

является применение осцилляции луча. Однако существует ряд сложностей с выбором 

типа и параметров осцилляций для достижения требуемых геометрических характеристик 

сварных швов, и на сегодняшний день готовые методики отсутствуют, а существующие 

рекомендации основываются на ограниченном количестве экспериментальных данных. Во 

многом указанные проблемы обусловлены недостатком знаний о процессах 

сопровождающих электронно-лучевую сварку. Применение математического 

моделирования для исследования явлений, сопровождающих процесс электронно-лучевой 

сварки с осцилляцией луча, осложнено даже с использованием современных 

вычислительных ресурсов. В целом вопросы в данной предметной области нельзя считать 

до конца решенными.  

При этом применение научно обоснованных допущений и использование 

дополнительной информации о процессах, протекающих в парогазовом канале, в качестве 

входных параметров при моделировании электронно-лучевой сварки с осцилляцией луча 

позволяет снизить ресурсоемкость решения поставленных задач. Кроме решения 

указанных проблем, применение данного подхода может быть использовано при 

оптимизации параметров технологического процесса для обеспечения стабильности 

качества и свойств сварных соединений и разработки технологических рекомендаций по 

выбору параметров осцилляции. 

 



Научная новизна 

Разработанные положения и выработанные автором в области электронно-лучевой 

сварки решения, имеют важное фундаментальное и прикладной значение, внедрение 

которых в современную промышленность сократит пробелы, имеющиеся в сфере 

обработки материалов высококонцентрированными источниками энергии. Пермяков Г.Л. 

впервые установил взаимосвязь параметров вторичного сигнала тормозного 

рентгеновского излучения с распределением тепловой энергии луча относительно 

парогазового канала при электронно-лучевой сварке с осцилляцией луча. Получил 

закономерности протекания турбулентных явлений в сварочной ванне от формы 

парогазового канала при электронно-лучевой сварке с осцилляцией луча. Разработал 

численную математическую модель, описывающую зависимость параметров сварных 

швов при электронно-лучевой сварке с осцилляцией луча от формы парогазового канала и 

распределения в нем тепловой энергии. Видится крайне важным продолжение 

исследований в этом направлении. 

Практическая значимость 

Большое практическое значение имеют экспериментальные устройства и 

разработанный подход к исследованию и моделированию процесса электронно-лучевой 

сварки с осцилляцией луча с использованием анализа вторичного тормозного 

рентгеновского излучения из зоны сварки для при разработке технологии сварки деталей 

ответственного назначения на машиностроительных предприятиях и предприятиях 

аэрокосмической отрасли. Получаемые закономерности формирования сварных швов 

обеспечивают возможность формулирования рекомендаций по выбору технологических 

параметров процесса, а также сопутствующих технологических приемов для достижения 

требуемых параметров сварных швов. 

Обоснованность и достоверность результатов 

От постановки задачи до формулировки полученных результатов в работе 

выдержан высокий научный уровень. Диссертационное исследование Пермякова Г.Л. 

характеризуется полнотой описания, обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты. В ходе выполнения работы использовался широкий спектр методов. 

Экспериментальные исследования проводились на действующем технологическом 

оборудовании. Все выносимые в диссертации на защиту результаты тщательно 

обоснованы. Их достоверность не вызывает сомнения и подтверждаются корректностью 

принимаемых допущений, обоснованностью методов исследований и сопоставлением 



результатов моделирования с экспериментальными и известными литературными 

данными. 

Структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, общих выводов, 

списка литературы и приложений. Общий объем работы составляет 151 страница 

машинописного текста, включая 85 рисунков, 10 таблиц. Перечень используемой 

литературы (180 наименования) свидетельствует о глубоком анализе решаемой проблемы. 

В приложении приведен акт использования результатов диссертационного исследования 

на российском предприятии аэрокосмической отрасли – ПАО «Протон-ПМ». Основные 

результаты диссертационной работы изложены в 17 научных трудах, в том числе 6 – 

входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ для 

публикации основных результатов диссертаций и в изданиях, входящих в международные 

базы цитирования Web of Science, Scopus. Получен патент на изобретение. Автореферат 

соответствует и отражает содержание диссертации. 

В качестве замечаний можно отметить следующее: 

1. По тексту диссертации не совсем ясно, что автор подразумевает под диаметром 

электронного луча. 

2. На рисунке 3.21 (страница 95) представлен график зависимость параметров 

проходящего рентгеновского излучения от глубины проплавления при электронно-

лучевой сварке стали, но в тексте диссертации не приводится аналитический вид 

указанной экспоненциальной зависимости.  

3. Допущены некоторые оплошности, в частности по тексту можно найти не 

одинаковый абзацный отступ, что является отклонением от правил оформления 

работы. 

4. В работе не приведены рекомендации по выбору типа и параметров осцилляций 

для достижения требуемых геометрических характеристик сварных швов. 

 

Указанные замечания являются частными и не снижают общей положительной 

оценки диссертационной работы. 

Заключение 

Диссертация написана автором самостоятельно, содержит совокупность новых 

научных результатов и положений, диссертация хорошо и грамотно оформлена имеет 

внутреннее единство, выраженное в последовательном решении поставленных задач на 

основе расчетно-экспериментального подхода. Можно также отметить 



 




